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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Бухгалтер Межпоселенческой 
бухгалтерии Шумерлинского 
района Чувашской 
Республики

Н.В. Миронова

«18» января 2021 г.

Директор МБУ «ЦСБА 
Шумерлинского района» 
Чувашской Республики

.А. Самарина 

«ю» января 2021 г.

Прейскурант на платные услуги 
Муниципального бюджетного учреждения

«Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского
района»

Пользователям МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 
Шумерлинского района» предоставляются платные услуги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О библиотечном деле», Положением и Правилами 
пользования библиотекой, а также нормативными документами, регламентирующими 
деятельность учреждения.

Платная услуга - это конкретный результат библиотечного обслуживания, 
удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки и требующий 
дополнительных, не обеспечиваемых государством материальных затрат, связанных с 
использованием копировально-множительной техники, компьютерных сетей связи, 
обращения к коммерческим базам данных и т.д.

№
п/п

Н аим енован ие услуги
Е диница

изм ерения

Ц ена
услуги
(руб-)

1 . Оформление читательского формуляра 1 шт.

35.00
(Межпоселенческая 

библиотека) 
(Бесплатно для 

регистрации 
пользователей в 

сельских 
библиотеках)

2.
Составление заказных тематических 
подборок и списков литературы 
под конкретные работы, задачи

за подбор
10.00

3. Редактирование библиографических 
списков литературы по ГОСТу 1 запись 3.00

4.
Выполнение сложных библиографических 
справок, требующих комбинированного 
поиска по каталогам и базам данных 
других библиотек

1 справка 20.00

5. Выдача компакт-дисков из фонотеки 
в рамках действующего законодательства

1 диск 
на 5 дней

10.00



6.

Доставка документов в оригиналах 
и копиях по запросам 
пользователей по МБА:
- почтовая пересылка
- электронная доставка

1 заказ

Договорная
(согласно

прейскуранту НБ ЧР)

7. Доставка документов по 
внутрисистемному обмену (ЦСБА) Бесплатно

8.
Выдача документов из читальных залов 
(Межпоселенческая библиотека) 1 документ сутки

6.00
Бесплатно для 
пользователей 

сельских библиотек

9. Запись информации на электронные 
носители

до 100 кб 
от 100 до 500 кб 

от 500 до 1000 мб

10.00
15.00
30.00

10. Набор текста, форматирование и 
редактирование 1 стр. А4 шрифт 14 30.00

И. Ксерокопирование 1 стр. А4 4.00

12. Печать А4 (черно-белая) 1 прогон форматА4 5.00 (текст) 
10.00 (изображение)

13. Печать АЗ (черно-белая) 1 прогон форматА4 
черно-белая печать

10.00 (текст 
20 (рисунок))

14. Цветная печать А4

Цветная печать (бумага 
80 г/м2) 13.00

Цветная печать (бумага 
95-120 г/м2) 17.00

Цветная печать (бумага 
130-220 г/м2) 20.00

Цветная печать (бумага 
230-270 г/м2 25.00

15. Сканирование материалов пользователя 1 стр. 5.00 (текст) 
20.00 (изображение)

16. Разработка сценариев для массовых 
мероприятий 1 сценарий Договорная

17.
Репродуцирование материалов 
из литературных и других источников 
в рамках действующего законодательства

1 стр. А4 

1 стр. АЗ

3.00

6.00

18.
Репродуцирование иллюстраций 
из литературных и других источников 
в рамках действующего законодательства

1 стр. А4 4.50

19.
Выдача документа из фонда 
библиотеки для репродуцирования в 
рамках действующего законодательства

1 док. 2.00

20.
Выдача документа из фонда 
библиотеки для репродуцирования вне 
стен библиотеки в рамках 
действующего законодательства

1 док. 5.00

21. Подготовка презентаций по заявкам 
пользователей

1 презентация (не менее 
20 - не более 25 слайдов) 150.00

22.
Предоставление компьютерной техники 
для самостоятельной работы 
(Межпоселенческая библиотека)

1 час 25.00

23.
Предоставление компьютерной техники 
для развивающих игр (Торханская 
сельская библиотека)

1 час 5 р.

24. Оформление документов пользователя 
средствами пакета Microsoft Office 1 экз. 50.00



(Power Point, Excel, и др.)

25.
Электронная доставка документов 
из фондов других библиотек 
в рамках действующего законодательства

Бесплатно

26. Превышение сроков пользования 
литературой (пени) 1 экз. 0.50

27.
Доступ к Интернету через Wi-Fi 
(Межпоселенческая библиотека, сельские 
библиотеки)

Бесплатно

*Репродуцирование - в области авторского права и смежных прав - факсимильное 
воспроизведение в любых размере и форме одного или более экземпляров оригиналов или копий 
письменных и других графических произведений путем фотокопирования или с помощью других 
технических средств, иных, чем издание.
* При предъявлении соответствующих документов многодетные семьи, посетители с 
ограниченными возможностями здоровья и др. обслуживаются бесплатно.


