
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Апшеронского района»

Приказ

29 декабря 2017 года
г.Апшеронск

№76-ОД

Об установлении тарифов на платные услуги

В целях расширения перечня услуг предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека 
Апшеронского района» и оказанию дополнительных платных услуг приказываю:

1. Установить перечень и тарифы на платные услуги по иной приносящей 
доход деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Апшеронского района» на 2018 год (Приложение 
№ 1).

2. Назначить материально ответственным лицом за квитанции строгой 
отчетности и деньги, получаемые за дополнительные платные услуги следующих 
работников библиотеки:

Каспарян К.Н., библиотекаря читального зала;
Денисенко О.В., заведующую информационно-библиографическим 

отделом;
Вожжову С.Г., ведущего библиотекаря читального зала;
Каримову Н.В., главного библиотекаря читального зала.
3. Установить доплату за выполнение работы (оказание дополнительных 

платных услуг) в размере 15% от заработанной суммы.
4. Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности 

(Варваштян) обеспечить доступность для потребителей платных услуг 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района», разместить информацию о тарифах на 
платные услуги, перечь услуг на информационных стендах в стенах учреждения и 
на официальном сайте учреждения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Директор МБУК «Межпоселенческ 
библиотека Апшеронского района>/|/

С приказом ознакомлен(а): 
Заместитель директора по АХД

О.А. Куликова

О. В. Варваштян



Приложение
к приказу МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Апшеронского района» 
от 29.12.2017г. №76-ОД

Тарифы
на платные услуги по иной приносящей доход деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Апшеронского района» 

на 1 января 2018 года

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф
(руб.)

1 Снятие ксерокопий с документов, готовой 
продукции:
- формат (формат А-4)
- формат (формат А-3)

1 страница 5.00
10.00

2 Распечатка информационных материалов по 
запросам читателей:
- на лазерном (цветном) принтере (формат А-4);
- на лазерном принтере (формат А-4)
- на лазерном принтере (формат А-3)

1 страница 20,00
5.00
10.00

3 Набор текста сотрудником библиотеки:
- титульный лист;
- текста на русском языке
- формул, графиков, таблиц, составление блок- 
схем

1 страница
10,00
40.00
50.00

4 Оказание компьютерных услуг (выполнение 
справки с помощью удаленных баз данных) 1 час 50,00

5 Сканирование текста (временные копии):
- без распознавания текста;
- с автоматическим распознаванием текста и 
форматированием распознанного документа

1 страница
5.00
10.00

6 Оказание компьютерных услуг (рабочее время 
компьютера без консультанта) 1 час 15,00

7 Переплетные работы:
- от 1 листа до 40 листов формата А-4;
- от 41 листа до 80 листов формата А-4

1 изделие
30.00
50.00

8 Составление библиографического списка 
литературы (без стоимости распечатки) 1 запись 5,00

9 Запись информации на съемный носитель (CD- 
ROM, DVD-ROM, флэш-карту) с проверкой на 
вирус

1 минута 10,00

10 Подготовка слайдовых презентаций (в программе 
Power Point):
- с готовым материалом пользователя;
- без готового материала пользователя

1 слайд 10,00
20,00

Директор МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района» О.А. Куликова


