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Р о с с|л;тскАя Фв дв Р А щ4я

АмуРскАя оБлАсть

услуг и тарифов на платнь|е услу-
ги йунт:ципального бтоджетного

учрежде!чи'1 культурь1 <<1(онстан-

тиновская ме)кпоселенческая цен-
тр€}льн€1я районная библиотека>>

?

Б ттелях привлечения внеб}од)кетнь1х
матери€}л1!}но-технической базьт, повь11пения
емов оказь]ваемь!х населени}о платнь1х услуг' рассмотрев обращение директора
мБук <$онстантиновская м|РБ), админисщ ация района
постано'в3ляет з

1. #твердить перечень платнь1х услуг и тарифов на платнь1е услуги
мБук <<(онотантиновская мет{поселенческая централь ная районная 6иб лиоте-
ка).

2. ;!(онщоль за исполнением настоящего постановлег!ия во3ло)кить на
замеотите]1я главьт администрации района _ нач€ш1ьника финансового отдела
|{арпьтиещу л.д.
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А.€.1{олесников

^шу\|,шш*[с 
тР А|ия к онс тАнтинов с к ог о Р АйонА

постАновлвнив

Фб утверх(дении перечня платнь1х

с. 1(онстантиновка ]ф 239

средств на развитие и укрепление
эффективности и увеличения объ-
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постановлением администрацит1 района
от 03 апреля20|5 г. ]ф 239 :-

пвРвчвнь
платньтх услуг и тарифьт на платнь1е услуги мБук к(онстантиновска'т межпоселенческая

центр{}льн ая районная библиотека>

.}[э

п/л
оквэд Ёаименование услуги вдини@".'')"щ,*

!! {оуб.)
1 . Автомати3ированнь1е информ

1.1 72.40 €охранение скопированного из !,1н_

тернет матери.|'ла (информации) Ёа
мобттльньлй носитель 1(свьттпе 

5 йб)

1мб ;;1,00

|1

1.2. 7 |.зз.2 €амостоятелъная ра6ота на |{1( без
доступа к 14нтернет - ресурсам

1 час -20,00

1.з. 72.60 €оздание электронного почтового
ящика на бесплатнь!х почтовь1х серве_
рах

1ящик -20,00

\.4. 
| 

72.6о | Работа с электонной почтой пользо-
| вателя (отправка, полу;ение писем)

2. Библиотечно-информацио ннь{е услуги
2.1 22.1 Реализация библиотечной издатель_

ской продукции.
1 лист (А4) ;'15,00

3. Фбслуживание по межбиблиотечному абонементу (|у1БА)
3"1 92.51 Фформление заказа по системе йБА

для организаций п индивиду'шьнь1х
пользователей

1 заказ ,т,12,00

+ тарифЁт |[очтьт Рос-
сии

з.2. 92.51 [{род'е"ие срока пользования доку-
ментами, попу{еннь1ми по Р1БА

1 документ '2,оо

4. €ервисньте и копиров€шьно_множительнь1е услуги
4.1 [{редоставление работего места с под-

кл1очением персон€штьного компь|оте_
ра пользователя к электоосети

1 час 10,00

4.2. 74.8з Фформление титульнь1х листов с рас_
печаткой

1 сщаница 10,00

4'з. 74'8з Распечатка документа принтеое :

| сч. А4/| листА4
| стр. А4|\ листА4
1 стр. А471 листА4

|

5,00/8,00
3,оо/5,00

1о:о0/15,00

- черньти
- (свьтцте 10 стр./лист)
- цветнои

4.4. 74'8з {ветная печать на принтере (полная
з!шивка картинки)

1 сщ. А4 ;40,00

4.5. 74.8з €каниоование' 1 сто.А4 1,00
4.6. 14.8з 1(серокопирование'

(свьлтце 10 сто./лртст)
1 сщ. А471 листА4
| стр. А4|1, листА4

5;0о/8,00
3.00/5.00

4.7. 14.8з (опирование под1питьтх док\ъ4ентов 1 сто. А4 8.00
4.8. 74.8з (опирование документов методом

цифровой фотощафии (самостоятель-
но)1

1 док1ълент 20,00

4.9. 22.2з -[1аминирование 1 сто.А4 25,00
4.1 0. 22.2з |!руя<инньтй переплет документов с

использованием прозрачной обложки
(объем до 100 стр.)

1 док1ълент 60,00

5. |{оочие услуги
5.1 74.40 [1редоставление места для рекламь1 :

- лист А3
- лист А4

1 сутки [оговорная }{е ниже:
.7,00
4,00

:!

'допускается для документов, не яв.,]'{1ощихся объектом авторского права


