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Наименование услуги Единица
измерения Цена, руб.

1 2 3
Составление библиографического списка и дайджест- 
бюллетеней по предварительному заказу Договорная

Продажа библиотечной продукции, в т.ч.: Договорная
• Дневник читателя * (изготовление по макету МБУК 

«МИБС»)
* при групповой заявке на издание (от 20 штук) скидка -  10%

1 экземпляр 250

Реализация сувенирной продукции (термокружки, магниты, 
книжные закладки и т.п.), в т. ч. на мероприятиях, 
проводимых библиотекой

Договорная

Издание печатной продукции (буклеты, брошюры и т. д.) Договорная
Проведение мероприятий на различные тематики в 
помещениях библиотек**
* * В стоимость входит: информационное сопровождение, подбор литературы 
по заданной теме, использование оборудования (при необходимости)

300/500/700

Проведение турниров по скоростной сборке пазлов
• командные турниры 1 человек 100
• одиночные турниры для детей 1 человек 60

Проведение интеллектуально-развлекательной игры «Лига 
Индиго»

1 человек 250

Предоставление театрализованных костюмов во временное пользование
- в помещениях библиотек 1 час (1 костюм) 50

- вне помещений библиотек 1 сутки (1 
костюм) 500

Творческие занятия в арт-студии «Зеркало» 9 занятий в 
месяц 500

Посещение «Школырадостного чтения»***
*** бесплатно для следующих категорий граждан: малообеспеченные и 
многодетные семьи

Абонемент на 
месяц 

(1 человек)
50

Организация и проведение информационно-тематических 
мероприятий/консультаций для летних лагерей(площадок) 1 человек 15

Ксерокоп ирование
• 1 прогон, формат А4 (чёрно-белая/цветная) 1 прогон 7/30
• 1 прогон, формат АЗ (чёрно-белая/цветная) 1 прогон 14/60

Набор текста на компьютере /без печати/
• набор русского текста 1 страница 50
• набор титульного листа для курсовой, реферата и т.п. 1 страница 20
• набор текста, состоящего более чем на 30% из

усложняющих элементов (формулы, графики, таблицы)
1 страница 80

Печать на плоттере
• формат А2 (420 х 594)

90 г/м2, чёрно-белая 1 лист 40
120 г/м2, чёрно-белая 1 лист 50
90 г/м2, цветная, /до 20% заполнения листа 1 лист 50
120 г/м2, цветная, /до 20% заполнения листа 1 лист 60
90 г/м2, цветная. /21-50% заполнения листа 1 лист 85
120 г/м2, цветная. /21-50% заполнения листа 1 лист 100
90 г/м2, цветная. /51-100% заполнения листа 1 лист 155
120 г/м2, цветная. /51-100% заполнения листа 1 лист 180

• формат А 1(594 х 841)
90 г/м2, чёрно-белая 1 лист 80
120 г/м2, чёрно-белая 1 лист 100
90 г/м2, цветная /до 20% заполнения листа 1 лист 100
120 г/м2, цветная /до 20% заполнения листа 1 лист 120



Наименование услуги Единица
измерения Цена, руб.

1 2 3
90 г/м2, цветная /21-50% заполнения листа 1 лист 170
120 г/м2, цветная /21-50% заполнения листа 1 лист 290
90 г/м2, цветная /51-100% заполнения листа 1 лист 310
120 г/м2, цветная /51-100% заполнения листа 1 лист 360

• формат А0(841 х 1189)
90 г/м2, чёрно-белая 1 лист 150
90 г/м2, цветная /до 20% заполнения листа 1 лист 200
90 г/м2, цветная /21-50% заполнения листа 1 лист 340
90 г/м2, цветная /51-100% заполнения листа 1 лист 620

• Чертежи
формат А1, 90 г/м2 1 лист 80
формат А1, ватман 1 лист 90

• Фотопечать /без учета стоимости фотобумаги/
формат А2 /плоттер, до 20% заполнения/ 1 лист 60
формат А2 /плоттер, 21-50% заполнения/ 1 лист 110
формат А2 /плоттер, 51-100% заполнения/ 1 лист 200
формат А1 /плоттер, до 20% заполнения/ 1 лист 130
формат А1 /плоттер, 21-50% заполнения/ 1 лист 210
формат А1 /плоттер, 51-100% заполнения/ 1 лист 380

Печать
• Фотопечать /без учета стоимости фотобумаги/

1 лист
формат А4 /струйный принтер, черно-белый текст/ 7
формат А4 /струйный принтер, 100% заполнения/ 30
формат АЗ /струйный принтер, черно-белый текст/ 14
формат АЗ /струйный принтер, 100% заполнения/ 60
Текста:

• А4 (черно-белая /цветная)
• АЗ (черно-белая /цветная)

Графики:
• А4 (черно-белая /цветная) (100% заполнение)
• АЗ (черно-белая/цветная) (100% заполнение)

1 лист

7/10
14/20

30
60

• Печать изображения или текста на CD-диске 1 диск 40
Печать фотографий
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 1 фотография 75
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 2 фотографии 135
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 3 фотографии 155
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 4 фотографии 175
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 5 фотографий 195
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 6 фотографий 215
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 7 фотографий 235
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 8 фотографий 255
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 9 фотографий 270
Фотография на документы (максимальный размер 9x12) 10 фотографий 285
Фотография 10x15 (глянцевая бумага) 1 фотография 15
Фотография 10x15 (матовая бумага) 1 фотография 10
Редактирован ие

• текста 1 страница от 20
• графики 1 страница от 20

Сканирование (до 300dpi/cBbiuie 300 dpi)
• Формат А4 1 страница 15/20
• Формат АЗ 1 страница 20/40
• Формат А2 1 страница 30/60



Наименование услуги Единица
измерения Цена, руб.

1 2 3
Распознавание текста с электронных копий документов

• текст 1 страница 15
• сложный документ (наличие таблиц, графики) 1 страница Договорная

Поиск информации в сети Internet
• самостоятельный 1час 60
• при помощи консультанта 1час 120

Создание образа диска 1 образ 100
Регистрация на сайте 1 сайт 50

Создание электронного ящика 1 электронный 
адрес 50

Создание оригинал-макета:
• печатная продукция (фирменные бланки, поздравительные 

письма, обложки реферата, афиши, листовки, 
пригласительные билеты и т.д.)

Договорная

• коллаж 1 коллаж Договорная
• презентация 1 презентация Договорная

Пружинный переплет /без стоимости пружины/
• до 50 листов 55
• от 51 до 100 листов 75
• от 101 до 150 листов 95
• от 151 до 200 листов 115

Ламинирование
• формат А2 1 лист 74
• формат АЗ 1 лист 52
• формат А4 1 лист 42
• формат А5 1 лист 27
• визиточный формат 1 лист 22

Пользование персональным компьютером 1 час 30
Запись информации на электронный носитель заказчика

• на диск CD/без стоимости диска/ 1 диск 30
• на диск DVD/без стоимости диска/ 1 диск 60
• на flash-память 15
• перезапись дисков CD/DVD Договорная

Проверка и лечение электронных носителей от вирусов
1 электронный 

носитель 20

Электронная почта (отправка администратором)
1 электронное 

письмо 30

Индивидуальные консультации по работе на компьютере
• консультирование по работе в текстовом редакторе Word до 30 минут 200

• консультирование по работе в текстовом редакторе Word
от 30 минут до 1 

часа 300

• оформление курсовых, дипломных работ в текстовом 
редакторе Word

500-1000

• оформление готовой работы с консультантом 2000-3000
• консультирование по работе в табличном редакторе Excel до 30 минут 200
• консультирование по работе в табличном редакторе Excel от 30 минут 

до 1 часа 300

• построение диаграмм в Excel для документов с консультантом 1 диаграмма 100
• консультирование по созданию и оформлению презентаций в 

программе PowerPoint
до 30 минут 200

• консультирование по созданию и оформлению презентаций в от 30 минут 300



Наименование услуги Единица
измерения Цена, руб.

1 2 3
программе PowerPoint до 1 часа

• создание и оформление презентаций в программе PowerPoint с 
консультантом 1 слайд 50-100

• консультирование по созданию и использованию личного 
электронного почтового ящика 1 час 400

• консультирование по работе в сети Internet до 30 минут 200
• консультирование по работе в сети Internet от 30 минут 

до 1 часа 300
• консультирование по работе в программе Photoshop до 30 минут 200
• консультирование по работе в программе Photoshop от 30 минут 

до 1 часа 300
• консультирование по работе в облачной платформе Zoom 
(платформа для проведения онлайн-конференций и вебинаров)

от 30 минут 
до 1 часа 100

• консультирование по работе с гаджетами от 30 минут 
до 1 часа 100

Групповые консультации по работе на компьютере
• базовая компьютерная подготовка 34 часа 3400
• работа в текстовом редакторе MS Word 12 часов 1000
• основы работы в сети Internet 10 часов 1000
• создание презентаций в программе MSPowerPoint 12 часов 1200
• работа в программе Photoshop 20 часов 2000

Консультации по изучению английского языка индивидуально и в группе
• базовый курс: чтение, основная лексика, основы 

грамматики для учащихся начальной школы
8 часов 2000

• курс «loyalty» (лексика, грамматика) 8 часов 2000
• лексико-грамматический курс для учащихся 5-7 классов 8 часов 2500
• консультации по подготовке к О Г Э  и Е Г Э 12 часов 4800
• консультация: базовый курс (начальная школа) 45 мин. 250
• консультация: лексико-грамматический курс (5-7 класс) 45 мин. 300
• консультация по вопросам О Г Э  и Е Г Э 45 мин. 400

Проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и выставочных экспозиций Договорная
Читательский билет****
* * * Стоимость билета определяется затратами, связанными с его изготовлением

• единый 1 билет 50
• единый (для пенсионеров, инвалидов, дошкольников и 

школьников)
1 билет 30

• разовый 1 билет 25
• перерегистрация 1 раз в год 20

Штрафные санкции: пеня с читателей-должников

за каждый 
просроченный 

день и одно 
издание

1



Перечень заказчиков, имеющих право на льготное (бесплатное)
предоставление услуг

Категория пользователей Предоставляемый размер льготы

1 2
Инвалиды и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, согласно 
приказу Минкультуры РФ от 31.05.2016 г. 

№ 1219

Скидка 10% от стоимости платных услуг

Читатели МБУК «МИБС» (при 
предъявлении читательского билета) Скидка 10% от стоимости платных услуг

Инвалиды (I, II, III группы) Скидка 10% от стоимости платных услуг
Ветераны ВОв и труженики тыла Бесплатно


