
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Вяземская централизованная библиотечная система 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 
215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.11, тел.: (848131) 50462, 51639

библиотеками МБУК ВЦБС

С целью регулирования порядка планирования и организации работы по 
предоставлению платных услуг физическим и юридическим лицам библиотеками 
МБУК ВЦБС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
-  положение о порядке предоставления платных услуг МБУК ВЦБС 

(прилагается);
-  примерную форму договора на оказание услуги по проведению 

мероприятия (прилагается);
-  тарифы на услуги, предоставляемые МБУК ВЦБС(прилагается);
-  калькуляцию на платные услуги предоставляемые МБУК ВЦБС.

2. Структурным подразделениями МБУК ВЦБС при оказании платных 
услуг в 2021 году физическим и юридическим лицам руководствоваться 
утверждёнными положением и тарифами на оказание платных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Об утверждении порядка 
планирования и организации 
работы по предоставлению 
платных услуг физическим и
юридическим лицам

Директор Г.А. Краснова



Приложение № 2 
к приказу МБУК ВЦБС 
от 01.09.2021 № 70

Тарифы 
на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
Вяземской централизованной библиотечной системой

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА, РУБ 
(БЕЗ НДС)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ j

Услуги межбиблиотечного 
абонемента (МБА), в том числе 
международного (ММБА), и 
электронной доставки 
документов (ЭДД)

1 заказ 30,00

Проверка наличия документа в 
фонде библиотеки и в фондах 
других библиотек

1 документ 25,00

Продление права пользования 
документом сверх 
установленного срока

1 документ 3,00

Поиск информации в 
Интернете сотрудником 
библиотеки

1 час 85,00

Предоставление материалов из 
фонда библиотеки для фото- и 
видеосъемки

1 час 160,00

Определение
классификационных индексов, 
авторского знака

1 издание 37,00

Составление
библиографического описания 
(в том числе макета 
каталожной карточки)

1 документ 13,00

Оформление (изготовление) 
постоянного и разового 
читательского билета

1 билет 13,00

Проведение экскурсий по 
библиотеки 1 человек 20,00

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

1 час 350,00

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Распространение 
информационных материалов 
сторонних организаций 
культурно-просветительского 
и образовательного характера

По договоренности



СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Набор текста на ПК 1 страница 45,00
Набор текста в таблицу 1 страница 50,00
Сканирование с 
распознаванием текста 
документа

1 страница 25,00

Сканирование изображений, 
иллюстраций,репродукций 1 страница 40,00

Сканирование на книжном 
сканере 1 страница 28,00

Распознание текста 
электронных копий 
документов

1 страница 25,00

Распечатка документа на 
лазерном принтере черно
белом картридже на белой 
бумаге

1 страница 10,00

Распечатка документа на 
лазерном принтере черно
белом картридже на цветной 
бумаге

1 страница 12,00

Распечатка документа на 
лазерном принтере цветном 
картридже на белой бумаге

1 страница 15,00

Распечатка документа на 
лазерном принтере цветном 
картридже на цветной бумаге

1 страница 17,00

Сохранение документа на 
электронный носитель флешка 1 Кб 1,00

Сохранение документа на 
электронный носитель 
CD/DVD диск

1 Кб 1,00

Выполнение ксерокопии 
(двусторонней) 1 страница 15,00

Выполнение ксерокопии 
(односторонней) 1 страница 7,00

Фотокопирование 1 страница 20,00
Создание электронных 
продуктов 1 слайд 30,00

(+30% за сложность)
Оформление титульного листа 
курсовых, дипломных работ 1 страница 20,00

Редактирование текстов, в том 
числе списков литературы в 
соответствии с ГОСТом

1 страница 25,00

Архивирование информации 1 документ 5,00
Форматирование электронного 
носителя 1 носитель 3,00

Проверка электронного 
носителя на наличие вируса 1 носитель 155,00

Ламинирование документа 
формата А4 1 страница 50,00

Переплетные и 
брошюровочные работы

-Маленькая пружина (до 35 
листов)



А4 100,00

АЗ 150,00
-Средняя пружина (180 
листов)
А4 150,00
АЗ 200,00
-Большая пружина (до 400 
листов)
АЗ 200,00
А4 250,00

Прием и отправка сообщений 
по факсу, электронной почте 1 сообщение 20,00

Предоставление 
индивидуальных читательских 
мест повышенной 
комфортности (пользование 
индивидуальным кабинетом с 
комплексом оборудования, 
пользование персональным 
компьютером и др.)

1 час 350,00

Предоставление рабочего 
места с доступом в 
информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

1 час 100,00

Предоставление в пользование 
электронных презентаций, 
видео и аудиопродуктов, 
созданных библиотекой

1 документ 265,00

Обучение навыками 
самостоятельной работы на 
компьютере

1 час 100,00

Консультация по работе на 
компьютере, по поиску в 
правовых и иных электронных 
базах данных

1 час 100,00

ЛЬГОТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Дети, воспитывающиеся в
детских домах и школах-
интернатах;

Платные мероприятия бесплатно
Дети-сироты и дети,
находящиеся под опекой и
попечительством;

Дети и их законные
представители из
малообеспеченных и
многодетных семей;



Руководители организованных 
групп дошкольных, средних 
общеобразовательных учебных 
учреждений;

Инвалиды I и II групп (в том 
числе и дети инвалиды); 
Пенсионеры;

Ветераны, участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним 
категории;

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву.

Дети до 3 лет;


