
МБУК «Централизованная библиотечная система» Комсомольского района 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 №  06                                                                                             от  «09 »  февраля 2017 года                                                                      

 

 

 

О платных услугах, предоставляемых 

 МБУК «Централизованная библиотечная 

 система» Комсомольского района  

 

         

 

    В целях упорядочения оказания платных услуг, предоставляемых МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Комсомольского района приказываю: 

    

   1. Утвердить план платных услуг МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Комсомольского района  на 2017 год (приложение № 1). 

 

   2. Внести изменения в перечень услуг, оказываемых на платной основе народным 

музеем «Земля и люди» Комсомольского района (приложение №2), МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Комсомольского района (приложение №3).  

 

   3.  Контроль за  предоставлением и выполнением платных услуг оставляю за собой. 

          

 

 

 

 

       Директор                                                                                                        И.П.Ядрова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 1 

                                                   к приказу директора 

                                                                                   МБУК «Централизованная» 

                                                                                              библиотечная система» 

                                                                                              Комсомольского района 

  от 09.01.2017  № 06 

 

 

План платных услуг 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Комсомольского района на 2017 год 

 

 

№ 

п\п 

Наименование библиотеки сумма 2017 

1. Центральная библиотека 10900 

 

2. Детская библиотека  4250 

 Всего: 15150 

3. Сельские библиотеки: 

- Александровская сельская библиотека 

 

3500 

 - Альбусь-Сюрбеевская сельская библиотека 3500 

 - Асановская сельская библиотека 3500 

 -  Дубовская сельская библиотека 3500 

 -  Малокошелеевская сельская библиотека 3500 

 - Новочелны-Сюрбеевская сельская библиотека 3500 

 - Нюргечинская сельская библиотека 3500 

 - Нижнетимерчеевская сельская библиотека   3500 

 - Новомуратская сельская библиотека   3500 

 - Починокбыбытьская сельская библиотека 3500 

 - Сюрбей-Токаевская сельская библиотека 3500 

 -  Токаевская сельская библиотека  3500 

 -  Тугаевская сельская библиотека 3500 

 -  Урмаевская сельская библиотека 3500 

 - Чурачикская сельская библиотека 3500 

 - Шераутская сельская библиотека 3500 

                                   Всего сельские библиотеки :  56 000 

                                  Всего библиотеки 71150 

4.  Народный музей «Земля и люди» 7850 

 Итого: 79000 

 
 

 

 

Директор                                                                                                       Ядрова И.П. 



                                                                                             Приложение № 2 

                                                   к приказу директора 

                                                                                   МБУК «Централизованная» 

                                                                                              библиотечная система» 

                                                                                              Комсомольского района 

  от 09.01.2017  № 06 

 

 

                                                                        
 

 

 

Перечень услуг, оказываемых на платной основе 

народным музеем «Земля и люди»  

  

 
№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Цена  

        УСЛУГИ  МУЗЕЯ   

1. Экскурсионное обслуживание (входные 

билеты) 

 

1 билет 20  

 

2. Проведение групповых занятий по 

образовательным программам 

1 занятие 100 

3. Фотосъемка  экспозиций музея 1 съемка  15 

4. Видеосъемка в экспозиции музея 1 съемка  30 

5. Предоставление музейных экспонатов для 

снятия фото- кино копий 

 1 экспонат 10 

6. Изготовление копий документов из фондов 

музея 

1 лист 20 

7. Консультация по музейным коллекциям и 

музейным предметам 

1 консультация 10 

8. Продажа буклетов, полиграфической 

продукции 

1 ед. продукции 10 

9. Ксерокопирование документов 1 лист 10 

10. Сканирование, печать документов и 

фотографий из фонда музея 

1 лист (формат А 4) 20 

11. Организация персональных выставок, 

выставок-продаж мастеров декоративно-

прикладного искусства, художников 

1 выставка По 

договору 

 

 

                    

                

 

 

                          



 

Право бесплатного посещения музея* предоставляется  

(при предъявлении соответствующих документов): 

 

В пределах режима работы посещают: 

 граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, героя Российской 

Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы 

 участники ВОВ и приравненные к ним лица, являющиеся гражданами РФ и СНГ 

 инвалиды 1 группы, дети – инвалиды и лица, их сопровождающие (в количестве  1 

человека, для «инвалидов-колясочников» не более двух), инвалиды 11 группы 

(являющиеся гражданами РФ и СНГ) 

 сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ 

 военнослужащие срочной службы  

 

 

 Каждая первая среда месяца бесплатно посещают: 

 лица, не достигшие 18-ти лет (граждане РФ) 

 члены многодетных семей (граждане РФ)  

 обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

(граждане РФ)  . 

 

*Бесплатный входной билет дает право посещения (самостоятельного осмотра) всех 

выставок, организованных народным музеем «Земля и люди» комсомольского района 

Чувашской Республики, за исключением выставок, экспонируемых на площадях музея на 

условиях возмездных договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 3 

                                                      к приказу директора 

                                                                                                            МБУК «Централизованная» 

 библиотечная система» 

                                                                                                           Комсомольского района 

               от 09.01.2017  № 06 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые населению  

Централизованной библиотечной системой.  

 

 
            УСЛУГИ  БИБЛИОТЕКИ наименование цена 

Распечатка документов  1 лист  5 

Пользование услугами МБА 1 услуга 25 

Составление тематического библиографического 

списка литературы 

1 список 10 

Набор текста на компьютере 1 страница 15 

Сканирование : 

 - текстовой формат (без таблиц) 

 - фотографий 

 

1 лист 

1 фото 

 

10 

15 

 

Ксерокопирование документов из фондов 

библиотеки и частных лиц, организаций и 

предприятий 

 

1 страница 5 

Выдача библиографических справок 1 справка 10 

Выдача адресных справок 1 справка 5 

Запись информации на внешний носитель 

до 100 Кб  

от 100 до 600 Кб  

                               от 600 Кб до 1 Мб 

1 носитель 

 

 

10 

15 

25 

Организация и проведение презентаций, культурно-

массовых, торжественных и корпоративных 

мероприятий: 

 - для детей  

- для взрослых 

 

 

 

1 мероприятие 

 

 

 

 

1000 

2000 

Организация и проведение в помещениях 

библиотеки рекламных мероприятий сторонних 

организаций: выставки - демонстрации, презентации 

фирм и их продукции.  

 

1 мероприятие по договору 

Продажа буклетов, сценариев и другой печатной 

продукции 

1 шт. 10-100 

 

 

 


