
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 

образования Каневской район»
(МБУК «МЦБ Каневского района»)

ПРИКАЗ

25.12.2020 №63
ст. Каневская

О стоимости платных услуг

В целях более полной реализации прав пользователей на 
удовлетворение дополнительных библиотечных и информационных 
потребностей, расширения спектра оказываемой эффективной помощи 
населению, развития и укрепления материально-технической базы 
библиотеки приказываю:

1. Установить с 1 января 2021 года стоимость платных услуг,
оказываемых пользователям МБУК «МЦБ Каневского района» в размере:
1.1. Выдача книг из фондов МЦБ для ксерокопирования 

фрагмента (1 книга) - 22 рубля
1.2. Прием заказов на литературу по телефону (1 заказ - 5 

экземпляров) - 11 рублей
1.3. Заказ изданий, имеющихся в фонде библиотек, с 

доставкой на дом или на место работы, на расстояние не
более 3 км - 64 рубля

1.4. Экспонирование рекламных материалов в помещении 
МЦБ (1 документ формат А-4, срок - 1 неделя) - 15 рублей

1.5. Проведение в помещении библиотеки мероприятий 
сторонних организаций (1 мероприятие за 1 час) - 400 рублей

1.6. Сканирование фрагментов документа из книг, газет, 
журналов в учебных целях (1 страница) - 16 рублей

1.7. Выдача аудио-видео кассет из фондов МЦБ на дом 
(сроком на 5 дней 1 кассета) - 13 рублей

1.8. Выдача грампластинок из фондов МЦБ на дом (сроком на 
5 дней 1 пластинка) - 10 рублей

1.9. Составление библиографических списков литературы из 
фондов МЦБ к рефератам, контрольным и курсовым 
работам (10 наименований) - 83 рубля

1.10. Постраничный подбор материалов из фондов МЦБ к 
рефератам, контрольным и курсовым работам (Юзаписей) - 100 рублей

1.11. Рабочее время компьютера с консультантом (1 час) - 64 рубля
1.12. Компьютерная распечатка материалов из фондов МЦБ, 

представленных в электронной форме, на лазерном



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.

принтере (1 страница)
Набор на компьютере книжного, газетно-журнального 
текста из фондов МЦБ (1 страница)
Набор на компьютере рукописного текста и под диктовку
(1 страница)
Выполнение специалистом библиотеки, сложной справки
с использованием информационных технологий (1 
справка) 
Копирование фрагмента документа на дискету, диск 
в учебных целях (1 документ) 

Компьютерная распечатка материалов из фондов МЦБ, 
представленных в электронной форме, на цветном 
принтере на обычной бумаге (1 страница) 
Компьютерная распечатка материалов из фондов МЦБ, 
представленных в электронной форме, на цветном 
принтере, на фотобумаге (1 страница) 
Брошюрование документов (до 50 листов) 
Ламинирование документов (1 страница) 
Ксерокопирование (1 копия)

2. Установить с 1 января 2021 года стоимость читательского билета для 
пользователей межпоселенческой центральной библиотеки (1 раз в год) - 35 
рублей.

3. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
пользователям в 2021 году (приложение).

4. Ввести Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
пользователям в 2021 году в действие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора Карамушко И.Н.

- 10 рублей

-35 рублей

-50 рубля

- 124 рубля

- 5 рублей

- 20 рублей

- 45 рублей
-57 рублей
- 45 рублей
- 6 рублей
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Приложение
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБУК 
«МЦБ Каневского района» 

от 25.12.2020 г. №63

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги,

оказываемые МБУК «МЦБ Каневского района» с 01.01.2021 года

№ п/п Виды услуг Цена, 
руб-

1. Информационные, справочно-консультационные услуги

1.1.
Составление библиографических списков литературы из фондов 
МЦБ к рефератам, контрольным и курсовым работам (10 
наименований)

83-00

1.2. Постраничный подбор материалов из фондов МЦБ к рефератам, 
контрольным и курсовым работам (10 записей) 100-00

1.3. Экспонирование рекламных материалов в помещении МЦБ (1 
документ формат А-4) 15-00

1.4. Выполнение специалистом библиотеки сложной справки с 
использованием информационных технологий (1 справка) 124-00

2. Реставрационные услуги
2.1. Брошюрование документов до 50 листов 57-00
2.2. Ламинирование документов (1 страница) 45-00

3. Услуги, связанные с копированием
3.1. Ксерокопирование (1 копия) 6-00

3.2. Выдача книг из фондов МЦБ для ксерокопирования фрагмента (1 
книга)

22-00

3.3. Сканирование фрагментов документа из книг, газет, журналов в 
учебных целях (1 страница) 16-00

4. Сервисные услуги,
связанные с основной деятельностью библиотеки

4.1. Читательский билет на год (взрослый) 35-00
4.2. Прием заказов на литературу по телефону (5 экземпляров) 11-00

4.3. Заказ изданий, имеющихся в фонде библиотек, с доставкой на дом 
или на место работы (расстояние не более 3 км) 64-00

4.4. Выдача аудио-видео кассет из фондов МЦБ сроком на 5 дней 
(1 кассета) 13-00

4.5. Выдача грампластинок из фондов МЦБ на дом сроком на 5 дней (1 
пластинка) 10-00



4.6. Рабочее время компьютера с консультантом (1 час) 64-00

4.7. Набор на компьютере книжного, газетно-журнального текста из 
фондов МЦБ (1 страница) 35-00

4.8. Набор на компьютере рукописного текста под диктовку (1 
страница) 50-00

4.9. Копирование фрагмента документа на дискету (диск) в учебных 
целях (1 документ) 5-00

4.10.
Компьютерная распечатка материалов из фондов МЦБ, 
представленных в электронной форме, на цветном принтере на 
обычной бумаге (1 страница)

20-00

4.11.
Компьютерная распечатка материалов из фондов МЦБ, 
представленных в электронной форме, на цветном принтере на 
фотобумаге (1 страница)

45-00

4.12.
Компьютерная распечатка материалов из фондов МЦБ, 
предоставленных в электронной форме, на лазерном принтере (1 
страница)

10-00

4.13. Проведение в помещении библиотеки мероприятий сторонних 
организаций (1 мероприятие, 1 час) 400-00

ПРИМЕЧАНИЕ: от оплаты за все виды услуг, кроме услуг по 
ксерокопированию и распечатке материалов на принтере, освобождаются 
участники ВОВ (при наличии справок из соответствующих служб).
Со льготной скидкой в размере 50%, кроме услуг по ксерокопированию и 
распечатке материалов на принтере, оказываются платные услуги инвалидам 
I и II группы и работникам библиотек Каневского района.

Директор МБУК «МЦБ Каневского района» С.В. Пархоменко


