
  



Приложение к распоряжению 

ОЭП и ТП Администрации г. Абазы 

От 25.02.2019г. № 2 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Абазинская Централизованная библиотечная система»  
 

№ Наименование услуг Ед. измерения Цена, 

рублей  

(без НДС) 

1. Библиотечно-информационные услуги 

1.1. Использование книг и другой 

литературы за пределами библиотеки 

(популярная и актуальная литература, 

периодическая печать) 

Издание 5-00 

1.2. Тематическая подборка литературы по 

заказу 

подборка 90-00 

1.3. Предварительный заказ документов из 

библиотечного фонда по телефону 

издание 90-00 

1.4 Набор текста в электронном виде: 

- в текстовом редакторе (шрифт Times 

New Roman; размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал – 1,5); 

- с таблицами, схемами, формулами 

1 страница А4 

 

 

 

1 страница А4 

40-00 

 

 

 

70-00 

1.5 Сканирование документов из фондов 

библиотеки 

- с распознаванием текста 

1 страница А4 

 

1 страница А4 

10-00 

 

15-00 

1.6 Форматирование текста в электронном 

виде 

1 страница А4 

 

150-00 

1.7 Распечатка текста 

- на ч/б принтере 

- на цветном принтере 

 

1 страница А4(офис. бумага) 

1 страница А4(офис. бумага) 

1 страница А4(фотобумага) 

 

5-00 

20-00 

30-00 

1.8 Ксерокопирование документов из 

фондов библиотеки 

1 страница А4 5-00 

1.9 Ламинирование документов 1 лист А4 35-00 

1.10. Отправка документов по электронной 

почте с архивацией файлов 

1 письмо 10-00 

1.11. Использование ПК для самостоятельной 

работы в сети Интернет 

Первый час работы 

Второй час и более, за 

каждый час работы 

Бесплатно 

50-00 

1.12 Создание презентации в формате MS 

Power Point 

1 слайд 20-00 

1.13 Создание электронного почтового ящика 1 ящик 30-00 

1.14 Разовая консультация по использованию 

сети Интернет 

1 заявление 100-00 

1.15 Индивидуальная помощь в освоении 

компьютерных программ, работы в сети 

Интернет 

1 час 200-00 

2. Досуговые услуги 

2.1. Оказание консультативной, 

методической помощи по разработке и 

1 сценарий 230-00 



выдаче сценариев (семейных торжеств, 

праздников, прочих мероприятий) 

3. Услуги по передаче помещения во временное владение 

3.1 Зал библиотеки 1 час 200 

4. Рекламные, посреднические услуги 

4.1. Размещение рекламной продукции 

(проспектов, каталогов, буклетов, 

плакатов, объявлений и т.п.) на 

информационных стендах библиотеки 

1 месяц 100-00 

 


