МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМОНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МАУК «ЦБС»)

ПРИКАЗ
30 декабря 2020 года

№ 143-А

Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на платные услуги,
предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск
Руководствуясь Уставом муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск,
утверждённым постановлением от 23 сентября 2020 года № П-1382,
приказываю:
1. Утвердить прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ввести в действие прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск с 01 января 2021 года.
3. Разместить прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск на сайте МАУК «ЦБС». Ответственным
исполнителем назначить Мигранову Ирину Сергеевну, заведующего отделом маркетинга и
информационных технологий.
4. Заведующим библиотеками и отделами МАУК «ЦБС» организовать работу библиотек и
отделов в соответствии с утвержденным прейскурантом цен (тарифов) на платные услуги,
предоставляемых муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования город Ноябрьск.
5. Стрелец Ольге Сергеевне, помощнику директора ознакомить ответственных лиц с
настоящим приказом под подпись.
6. Считать утратившим силу приказ от 23 января 2017 года № 43-А «Об утверждении
тарифов на платные услуги для населения, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования
город Ноябрьск».
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.С. Назарьева

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления ку.
Администрации

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики
социальной сферы Администрации
города Ндябрьска
Г.В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУК ’’Централизованная
библиотечная система”

№ /SM t "

?2018года

2018 год

Дополнительный прейскурант цен (тарифов) на дополнительные платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная

№ п/п

Наименование платной услуги

1

Пользование литературой библиотек сверх
установленного срока (свыш е 15 дней).

Единица
измерения

Тариф на платную
услугу

за 1 издание в
сутки

1,00

Код платной
услуги
Перечень льготных
категорий
потребителей
ОКВЭД
платной услуги*

91.01

*

82.19

♦

82.19

*

74.30

*

74.30

*

18.14

*

18.14

*

18.14

*

18.14

*

18.14

*

18.14

*

18.14

*

льготный тариф
1,00
Плата взим ается не более суммы розничной цены книжной продукции
2

3

Набор текста на русском и/или
иностранном языках 1 лист ф.А-4
Набор текста на русском или иностранном
языках повышенной сложности - таблицы,
схемы, графика 1 лист ф.А-4

4

Предоставление услуг по переводу
(письменный перевод текста на русском
или иностранном языках) 1 лист ф.А-4

5

Предоставление услуг по переводу
(устный перевод текста на русском или
иностранном языках) 1 лист ф.А-4

6

Переплетные и брош юровочные работы (с
пластиковой пружиной до 50 листов не
более), ф.А-4

7

Переплетные и брош юровочные работы (с
пластиковой пружиной до 100 листов не
более), ф.А-4

8

Переплетные и брош юровочные работы (с
пластиковой пружиной до 250 листов не
более), ф.А-4

9

Переплетные и брош юровочные работы (с
металлической пружиной до 50 листов не
более), ф.А-4

10

Переплетные и брош юровочные работы (с
металлической пружиной до 100 листов не
более), ф.А-4

И

Переплетные и брош юровочные работы (с
металлической пружиной до 150 листов не
более), ф.А-4

12

Переплетные и брош юровочные работы
(термопереплетом до 50 листов не более),
ф.А-4

13

Переплетные и брош юровочные работы
(термопереплетом до 150 листов не более),
ф.А-4

1 лист

277,00

льготный тариф

194,00

1 лист

416,00

льготный тариф

291,00

1 лист

625,00

льготный тариф

438,00

1 лист

555,00

льготный тариф

389,00

1 документ

93,00

льготный тариф

65,00

1 документ

136,00

льготный тариф

95,00

1 документ

165,00

льготный тариф

116,00

1 документ

96,00

льготный тариф

67,00

1 документ

140,00

льготный тариф

98,00

1 документ

169,00

льготный тариф

118,00

1 документ

229,00

льготный тариф

160,00

1 документ

300,00

льготный тариф

210,00

18.14

*

№ п/п

Наименование платной услуги

14

Переплетные и брош юровочные работы
(термопереплетом до 300 листов не более),
ф.А-4

Единица
измерения

Тариф на платную
услугу

1 документ

360,00

льготный тариф

15

Ламинирование ф.А-4

1страница
льготный тариф

16

Ламинирование ф.А-5

1страница
льготный тариф

252,00
48,00
34,00
31,00
22,00

17

Изготовление и продажа сувенирных
магнитов на магнитной матовой бумаге
размером 10x7 см

1 магнит

118,00

льготный тариф

18

Изготовление и продаж а сувенирных
акриловых магнитов 65x65 мм

1 магнит
льготный тариф
1 магнит
льготный тариф

83,00
137,00
96,00
137,00
96,00

1 час

160,00

льготный тариф

112,00

1 час

154,00

льготный тариф

108,00

1 абонемент

1 500,00

льготный тариф

1 050,00

1 час

300,00

льготный тариф

210,00

1 час

130,00

льготный тариф

91,00

1 час

200,00

льготный тариф

19

20

21

22

Изготовление и продаж а сувенирных
акриловых магнитов 52x77 мм
Организация и проведение мастер-классов
(по свит-дизайну - создание букета из
конфет)
Организация и проведение мастер-классов
(по кардмейкингу - создание
оригинальных открыток)
Организация и проведение мастер-классов
(в студии развития анимационного
творчества по созданию мультфильма)

23

Организация и проведение мастер-классов
(по скрапбукингу - создание аксессуаров
из бумаги с элементами декора)

24

Организация и проведение мастер-классов
(по квиллингу - создание изделий из
крученой бумаги)

25

Организация и проведение мастер-классов
(по компьютерной грамотности
(индивидуальные занятия-начальный
курс))

26

Фотосъемка (1 час)

1 час
льготный тариф

27

Видеосъемка (1 час)

1 час
льготный тариф

140,00
999,00
699,00
1 248,00
874,00

28

Изготовление презентаций по тексту
клиента на электронные носители (1
слайд)

1 слайд

50,00

льготный тариф

35,00

1 мин

347,00

льготный тариф
1 мин
льготный тариф

243,00
416,00
291,00

1 мин

37,00

29

Изготовление презентаций по тексту
клиента на электронные носители с
использованием видеоэффектов (1 мин)

30

Изготовление видеоролика по заказу
клиента (1 мин)

31

Копирование данных (звуко- и
видеозаписи) с различных оригинальных
носителей (ауди-видеокассет, компакт
дисков, цифровых видеокассет и других)
на электронный носитель клиента (CDROM , DVD-ROM , флеш-память, SSDдиски, жёсткие диски и пр.)

льготный тариф

26,00

Код платной
услуги
Перечень льготных
категорий
потребителей
ОКВЭД
платной услуги*

18.14

*

18.14

*

18.14

*

47.78.3

*

47.78.3

*

47.78.3

*

93.29.9

*

93.29.9

*

93.29.9

*

93.29.9

*

93.29.9

*

93.29.9

*

74.20

*

74.20

*

74.20

*

74.20

*

74.20

*

18.20

*

№ п/п

Наименование платной услуги

32

Компьютерное макетирование
(подготовка оригинал-макетов
полиграфической продукции (коллаж) в
цветном изображении в электронном виде)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Компьютерное макетирование (разработка
оригинал-макета фирменного стиля
полиграфической продукции в цветном
изображении в электронном виде)
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А6, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 170 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А6, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 230 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А5, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 170 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А5, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 230 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А4, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 170 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А4, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 230 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А3, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 170 гр./м2
Распечатка полиграфической продукции
по оригинал-макету, или документов
пользователя в цветном изображении ф.А3, односторонняя печать на матовой
бумаге плотностью 230 гр./м2

Единица
измерения

Тариф на платную
услугу

1 макет

305,00

льготный тариф

214,00

1 макет

1 040,00

льготный тариф

728,00

1 страница

45,00

льготный тариф

32,00

1 страница

46,00

льготный тариф

32,00

1 страница

47,00

льготный тариф

33,00

1 страница

48,00

льготный тариф

34,00

1 страница

63,00

льготный тариф

44,00

1 страница

65,00

льготный тариф

46,00

1страница

156,00

льготный тариф

109,00

1 страница

172,00

льготный тариф

120,00

Код платной
услуги
Перечень льготных
категорий
потребителей
ОКВЭД
платной услуги*

18.13

*

18.13

*

18.12

*

18.12

*

18.12

*

18.12

*

18.12

*

18.12

*

18.12

*

18.12

*

№ п/п

Наименование платной услуги

42

Оказание услуг факсимильной связи
(пересылка и получение документа по
факсу по России - 1 страница ф. А-4)

43

Предоставление услуг игровых детских
комнат («Библиотечный гувернер» библиотечная продленка 1 час на 1
ребенка)

44

45

46

Предоставление услуг игровых детских
комнат («Библиотечный гувернер» игровой час на 1 ребенка -Познавательно
развлекательные мероприятия для детей)

Предоставление услуг игровых детских
комнат («Занятия по чтению по методике
Н.А.Зайцева» 1 занятие 20 минут)
Реализация входных билетов на посещение
театрально-зрелищ ных, культурно
досуговых и развлекательных
мероприятий, организованных и
проводимых Учреждением, а также иными
физическими и юридическими лицами

Единица
измерения

Тариф на платную
услугу

1 страница

43,00

льготный тариф

30,00

1 час

194,00

льготный тариф

136,00

1 час

222,00

льготный тариф

155,00

1 занятие

250,00

льготный тариф

175,00

1 билет

7,00**

Код платной
услуги
Перечень льготных
категорий
потребителей
ОКВЭД
платной услуги*

61.10

*

93.29

*

93.29

*

93.29

*

79.90

-

* В МБУК «ЦБС» приказом директора от 30 декабря 2013 года за № 114-А утвержден Порядок и условия предоставления льгот (мер
социальной поддержки) при оказании платных услуг для отдельных категорий граждан РФ - пользователей муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования города Ноябрьска, в котором определены
льготные категории граждан.

Льготные категории*:

Виды льгот:

Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны и приравненные к ним
категории

Бесплатно предоставляются все виды платных услуг при
предъявлении документа,удостоверяющего личностьпаспорта и на основании документов, подтверждающих
право на льготу и социальный статус гражданина

Дети дошкольного возраста,
учащиеся общеобразовательных школ,
инвалиды и лица,их сопровождающие;
военнослужащие, проходящиевоенную
службу по призыву;
дети из многодетных семей

Все виды платных услуг предоставляются со скидкой 30% от
стоимости услуги при предъявлении документа,
удостоверяющего личность-паспорта (несовершеннолетние
предъявляют-свидетельство о рождении), и на основании
документов, подтверждающих право на льготу и социальный
статус гражданина.
Льготный тариф указан в прейскуранте с учетом округления
цены до целого числа

**Цена на платную услугу для государственных и муниципальных учреждений составляет 5% от цены реализуемого билета, для
организаций иных форм собственности -1 0 % от цены реализуемого билета, но не менее цены, покрывающей все издержки на оказание
платной услуги, представленной в расчетах.

Приложение
к приказу от 23 января 2017 №
43-А

