ПРИЛОЖЕНИЕ NS3
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления культуры
адI\4инистрации муниципzlльного
образования Кущевский район

от еL/Z."/,,ryфода Ns

%|q*

Перечень
платных усл}т, оказываемых м}ъиципаJ]ьным учреждением культ}ры
<Межпоселенческая ценц)альная библиотека
муниципаJIьного образования Куrцевский район>
на 20l9 год
Ns

тllп
1.

2.

J.

Наименование услуги
Составпение библиографических )дазателей и подготовка списков
литературы по теме заказчика (сложная справка, 5 названий)
Составление катаJIогов книг, периодических изданий, рукописей
для личIlых библиотек,
составление бибlrиографического описания для списков литерат}ры
(одно описание)
Репродуuирование (воспроизведение) документов из фондов
библиотеки:
- на ксероксе (текст)
одна страница А-4
одна страница А-3
на ксероксе (карты, иллюстрации, фотографии,
репродукции)
одна страница А-4
одна страница А-3

-

издания

на ксероксе (периодические
одна страница А-4

ло 2000 г.)

одна страница А-З
на принтере (ч/б распечатка, текст)
одна страница А-4
олна страt.lи I1a А-3
- на принтере (ч/б распечатка, карты, иллюстрации,
фотографии, репродукции)
одна страница А-4
одна страница А-З

z5%

на принтере (цветная печать, без фона)

ПРИЛОЖЕНИЕ J\ЪЗ
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления культуры
администрации м)лиципаJIьного
образования Кущевский район

Z2rr/,,$/rода Ns

от

?ra-

Перечень
платных услуг, оказываемых м}ниципальным учреждением культ}ры
<Межпоселенческая ценц);1льная библиотека
муниципаJIьного образования Кущевский район>
на 20l9 год
Ns

Наименование усл}ти

тllл
1.

2.

J.

Составление библиографических }казателейи подготовкасписков
литературы по теме заказчика (сложная справка,5 названий)
Составление катаJIогов книг, периодических изданий, рукописей
для личных библиотек,
составление библиографического описания для списков литерат}ры
(одно описание)
Репродуцирование (воспроизведение) документов из фо}rдов
библиотеки:
- на ксероксе (текст)
одна страница А-4
одна страница А-3
на ксероксе (карты, иллюстрации, фотографии,
репродукции)
одна страница А-4
одна страница А-3

-

издания

на ксероксе (периодические
одна страница А-4

ло 2000 г.)

одна страница А-3
- на принтере (ч/б распечатка, текст)
одна страница

А-4

олна страt,lи ца А-З
на принтере (ч/б распечатка, карты, иллюстрации,
I

-

фотографии, репродукции)
одна страница А-4
одна страница А-З

z5%

на принтере (цветная печать, без фона)

одна страница Д-4
принIере (цветная печать, без фона)

-на
50%

-

одна ст|rаница А-4
на принтере (цветная печать, без фона)

св.50о%

-

одна страница А-4
на принтере (цветная печать, с фоном)

-

одна страница А-4
на принтере (цветrтая печать, с фоном)

a<о/
LJ /о

50%

4,

5.

6.
,7.

8.
9.
10.

11.

12.

одна страница Д-4
- на сканере (без печати, без распознавания текста)
одна страница А-4
- на cкal{epe (без печати, с распознаванием текста)
одна страница Д-4
- на сканере (без печати, с распознаванием таблиц, графиков и
т.rl.)
одна страница Д-4
Воспроизведение отдельных выдержек из книг и статей на
электонные носители:
простой текст (одна страница, 14 шрифт, полугорный иIlтервал)
Воспроизведение отдельных выдеряtек из книг и статей на
электронные носители:
графический материал (одна страница, 14 шрифт, полуторный
интервал)
Воспроизведение иностранных текстов (машинный перевод) одна
страница
ОтслеrrtиваItис и копирование информации IIо тематическому
запросу иIlдивидуального пользователя (1 час поиска)
Форматирование, редактирование док},l!{ента пользователя (одна
страница)
Воспроизвсление на носиIель пользователя l МЬ
Изготовление оригинал-макетов, текстов, бланков, визиток и т.п. по
теме пользователя (одна страница)
Ламинирование (И листа А-3)
Ламинирование (лист А-4)

Пользование компьютерным временем для работы в неигровых
програмt{ах без консультанта (l час)
.Щля школьников до 14 лет, пенсионеров по возрасту и людей с

ограниченными физическими возможностями

l3,

Пользование компьютерным временем для работы в неигровых

l4.
l5.
16.

|1.

l8.

l9.
20.
2I
22.
-L).

24.

25.

програм]\]Iах с консультантом (1 час)
Воспроизведение документов из фонда библиотеки через Интернет
с консультаIIтом (0,5 часа)

Воспроизведение документов из фонда библиотеки через Интернет
с консультантом (1 час)
Скачивание свободно расlrространяемой информации из Интернета

(l мь)

Услуги по печати на CD/DVD (1 экземпляр)
Брошюрирование (одна страниuа А-4)
- пружины до l8 листов включительно
- Ilру)кины до 20 листов включительно
пружины до 25 листов включительно

Предварительный заказ литературы ( 1 экз.)
Продление срока пользования выданной литературой сверх
установленного срока правилами библиотеки (l продление 1 экз.)
Доставка книг на дом или на рабочее место (1 экз.)
Предоставление консультаций в работе на ПК и rrоиске базы
данных 1час / 1человек
Предоставление площадей библиотеки под внешнюю и
внутреннюю рекламу (без уцерба основной деятельности)
Предоставление площадей библиотеки для организации совместной
деятельности, расширяющей рамки деятельности библиотек
Обработка книг отделом комплеюования для учреждений
культуры сеJ]ьских поселений (l издание)
Прuмечспше: РсLзреu,tаеmся сканuрованuе пролtзвеiенuй uз фонOа бuблuоmек,
пodltadaloulttx поd dейсmвuе IV часmu ГК РФ_ Разреtuаеmся сканuрованце
п

tte

eDcoH 0.аьн IrIx (: uчt t btx ) м аmеоuа,пов пользоваm е.|lя.

Стоимость читательского билета взрослого
Дублиrсат, l итательского билета
Пеня за нарушеFIие сроков пользования доt(ументов l день

!иректор МУК <Межпоселенческая
центральная библиотека МО Кущевский район>

Н.И.Мизина

ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 3
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления культ}ры
администрации N,{униципаJIьного
образования Кущевский район

от Lg. /2,

/-9{Р года

Nч

0{+

ПРЕЙСКУРАНТ

чен (тарифов) на платные (частично платные) усл}ти, оказываемые
муниципальным rIреждением культуры <Межпоселенческая
центрzrльная библиотека муниципального образования Кущевский
район)) на 2019 год
N9

rrlп

l.

Наименование усл}ти

Щена

Составление бибпиографических указателей и
подготовка списков литерат}ры по теме
заказчика (сложная справка, 5 названий)

l0,00
5,00

2,

_)

Составление катаJIогов книг, периодических
изданий, рукописей для личных библиотек,
Составление библиографического описания для
списков литературы
( одно описание)
Репродуцирование (воспроизведение) документов
из фондов библиотеки:
- на ксероксе (текст)
олна страница А-4, страница А-3
- на ксероксе (карты, иллюстрации,
фотографии, репродукции)
одна страница А-4
одна страница А-3

5,0

10,00
6,5

12,00

-

_

на ксероксе
(периодlическlIе издания ло 2000 г.)
одна страница А-4
олна страница А-3
- на принтере (ч/б распечатка, текст)

-

4

-

одна страница А-4
одна страница А-3
на принтере ( ч/б распечатка, карты,
иллюс,грации, фотографии,

репродукции)
одна страница А-4
одна страница А-3
I{a llринтсре (цвет}rая Itечать, без фоrrа)
25%
одна страница А-4
на принтере (цветная печать, без фона)
50%

14,00

18,00
5,00
10,00
8,00

16,00

25,00

35,00

одна страница А-4

- lla принтсре (цветная IIечать, без фона)

50,00

-

на принтере (цветная печать, с фоном)
25%
одна страница А-4

з0,00

-

на принтере (цветная печать, с фоном)
50%
одна страница А-4

70,00

на сканере (без печати, без
распознавания текста)
одна страница А-4

6,00

св.50%
одна страница А-4

-

- на сканере (без печати, с распознаваниеN1

15,00

текста)

одна страница А-4

5

На сканере (без печати, с распознаванием таблиц
графиков и т.п.)
Одна страница А-4

20,00

Воспроизведение отдельных выдержек из книг и
статей на электронные Еосители:
- простой текст
- (одна страница,14 шрифт, пол}торный

20,00

интервал)
6

Воспроизведение отдельных выдер}кек из книг и
статсй на электроI]ные носители:
- графическийлtатсриал
одна страница,14 шрифт, полуторный

20,00

-

иIIтерва,|l

J

Воспроизведение иносц)анных текстов
(машинный гrеревод) одна страница

з0,00

8

Отслеживание и копирование информации по
тематическому запросу индивидуального
пользователя (1 час поиска)

100,00

9

Форматирование, редактирование документа
пользоватеJuI (одна страница)

15,00

10

11

Воспроизведение на носитель пользователя

1

МЬ

Изготовление оригинал-макетов, текстов,
бланков, визиток и T.tI. по теме пользователя
(одна страница)

1,00

35,00

Ламинирование (% листа А-4)

16,00

ЛаIиинироваrtие (лист А-4)

з2,00

Пользование комтrьютерным временем дпя
работы в неигровых программах без
консультанта (1 час)

70,00

\2

13

школьников до l4 лет, пенсионеров по
возрасту и людей с ограниченными физическими
возможностями
,Щrrя

14

fIользование компьютерным временем для
работы в неигровых программах с консультантом
( 1 час.)

l5

Воспроизведение документов из фонда
библиотеки через Интернет без консультанта
(0,5 часа)

lб

Воспроизведение документов из фонда
библиотеки через Интернет с консультантом-

35,00
90,00

з5,00

100,00
1

час.

|1

Скачивание свободно распространяемой
информации из Интернета (1 МЬ)

4,00

l8

Услуги по печати на CD/DYD

12,00

(1 экземпляр)
19

Брошюрирование (одна страница А-4)

З6,00 рублей
40,00рублей
50,00 рублей

20

Предварительный заказ литерат}ры (1 экз.)

5,00

21

Продление срока пользоваIrия выдаЕной
литературой сверх установленного срока
rrравидами библиотека (1 продление -1 экз.)

5,00

г

22

.Щоставка книг на дом или на рабочее место
(1 экз.)

10,00

-!)

Предоставление консультаций в работе на ПК и
поиске базы данных 1 час / 1 человек

100,00

21

Предоставление площадей библиотеки под
внешнюю и внутреннюю рекламу (без ущерба
основной деятельности)

По
договоренности

25

Предоставление площадей библиотеки для
организации совместной деятельности,
расширяющей рамки деятельности библиотек

По
договоренности

2б

Обработка книг отделом комплектования цIя
учреждений культ}ры сельских поселений
( l издание)

Без

Н{С

-

руб.88 копеек
с Н.ЩС9

рублей

15 копеек.

Примечание: Разрешается сканирование
произведений из фонда библиотек, не
подпадающих под действие 1У части ГК РФ.
Разрешается сканирование персоныIьных
материаllов пользователя.
Стоимость читательского билета взрослого
,Щубликат читательокого билета

15,00
15,00

Пеня за нарушение сроков пользования
документов 1 день

.Щиректор

0,1%

мрот

МУК <Межпоселенческая

центральная библиотека>

И.Мизина

