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БАIIIКОРТОСТАН РЕСIIУБЛИКА}IЫ
АF,рЕýЕл ъ{AJяAýъbn

T{AJTA ФКРУГЬТ
сФвЕтьт

РЕСПУБЛИКА БАIIIКОРТОСТАН
сФвкт

ГФРФДСКФГФ ФКРУГА
ГФРФД МИДЕЛЬ

т(АрАр рЕшЕниЕ

n24 > ZO73 r.

Об угверждении дополнительных (платных) услуг
по Мун иципальЕому автономному учреждению цультур ы

<Itентральная библиотека городского округа город Дгидель
Ресrryблики Башкортостаю)

На осЕовании обращения МуниципаJIьного автономЕого

)чреждеЕиrI культуры <ldентратrьнzlя библиотека городского округа город

Дгидель Ресгryблики Башкортостz}н) об утверждении дополнительньIх
(платшп<) усJtуг, руководствуясь ст. 16 ФедеральЕого закона от 06.10.2003 Ng

1зl_Фз коб общих IIринципах оргаЕизации местного самоуIтравления в

РоссийсКой ФедеРщr"ir, СовеТ городскОго округа город Агидель Ресгryблики

Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердитъ перечень дополнитеJIьньD( (платньпr) усJгуг,
предоставJIяемъD( Муничшrаlrьным с[втономным )чреждением культуры

пiД."rр*ьнаrl бибшrЬтека городского округа город Амдель Ресгryблики

Башкортостан) согласно цриложению.

2. Решение Совета городского оIФуга город АгIцелъ Ресrryблики

Башкортостан Jф489 от |2.022015 года кОб угверждении дошолЕительньIх
(платньп<) у.оу. по Муниципaльному €}втономному у{реждению культуры

<<Щентрапьная библиотека городского округа город Ападелъ Р"есгryблики

Башкортостан>) считать утратившим clllry с момента угверждения.

3. Контроль за исполнеЕием данIIого решеЕиrI возложить на

постоянЕую комиссию 11о бюджеry, налогам, финансам, вопросttм

собствешrости, земельным вопро сам.

Р. А СtrшtеваГIрдседаtелшо

r, rrd. ЕФщ.d Дs!яп. &р.iф &, ц шоз?sфф?,.. ý2Е. т. ф0.11в г,



Приложение
к решению Совета

городского округа город Агидель
Республики Бапrкортостаrr

от <21> ноября 2019 года Ns472

Прейскурант цен
на дополцительЕые (платпые) усlryгш, предоставляемые
Мупшцппальным автопомпым учреrrцеЕпем культуры

<<Itептральная бпблиотека городского округа город Агидель
Ресrrублпкп БашкортостаЕ)

Устаrrовить в Муниципа.гlьЕом автономIIом учреждении культуры кЩептра_гrьная
библиотека городского округа город дгидель Республики Бапrкортостй> дополнительные
платные

Виды услуг ЕдиншIа услуг}I Щена
руб.

1. Пользовtшие книгой из электронного
читального зала сверх устtшовленного срока

1 час 3 рубля

2. .Щоставка книг на дом или рабочее место /
,Щоставка книг от читатеJIя в библиотеку

1 доставка 70 рублей

3. Продrение срока пользоваIIия докр(ента
Еа срок больший

1 документ 1 1 рублей

4. Выполнение сложных
библиографичоских, тематических запросов,
справок
Ретроспективным изданиJIм книг и
библиографическим укЕватеJIям
журнаJIам
гЕLзетап,f

1 единица

1 единица
1 единица

30 рублей

10 рублей
25 пчблей

5. ФормироваIIие тематичоских подборок
материалов по зtlпросllм пользователей

l rrодборка 30 рублей

6. Уточнение библиографических сведений
в спискtlх литературы к курсовым,
дипломЕым и научЕым работаlrл
сверка (угочнения) библиографических
сведепий

1 нмменоваIIие 5 рублей

7. Составление библиографических списков,
справок и каталогов по зtlпросаtr.r читателей
по катаIIогап{ и картотекам
по электронным ресурсам

1 составление
1 составление

25 рублей
20 рублей

8. Услуги по оргtlнизации экспозициоЕно-
выстrвочньIх, библиотечно
образовательньгх, концертно - зрелищньж и
других культурно-IIросветительских й
досугово р&}влекательньIх мероприятий
(тематические, лит9ратyрные вечеDа:

l час 230 рублей



театраJмзоваЕЕые, кукольные
представления литературньD( героев,
календарЕые прtлздfiики и дрrrп,Iе)

9. Набор п редактирование TertoTa

пользоватеJUI
на компьютере с рукописи заказчика
с графикой и таблицами

1 страница
1 страница

20 рублей
30 рублей

10. Составление, напис{шие текстов
буклетов, афиш, приглашений, макетов,
бланков, поздравленийо буклетов, визиток,
приглшrrений, програil{м п прочих
информациоЕньD( материалов

1 страница до 100 рублей

11. Поиск информации в электроЕном виде
по темап{ пользоватеJUI
тематическаrI подборка сотрудником
библиотеки

1 подборка 50 рублей

|2. Предостазление автоматизированного
рабочего места

l час 45 рублей

13. КсерокопирОвание, брошюрование,
сканирование, редактирование, переплет и
ламинирование, распечатка документов
ксерокопирование

броппорование

лап,lинирование

переплет
_Еа пластиковуIо пружину

сканирование
-текста без распознаваЕия
-текста с распознtlванием
-скаЕирование текста с таблицап,{и,

графикой, с формулаruи и с распознtlвшIием
(fuя физических лиц предоставJuIются

электроЕIIые (сканирование) копии
произведений обществеIIного достояния, в
том числе, Еа которые истек срок
искJIюЕIительного права автора (авторов)).

Копии малообъемЕьIх произведений
или фрагментов произведений, на которые

действуют искIIючительные права авторов,
предоставJIяются при условии
подтверждения заказчиком дальнейшего
правомерного использовtшlия копии (в

личных, образовательньIх или на)чньrх

целях).

-бчмага

1 страница А-4
1 лист А-4
1 страница А-3
1 лист А-3
формат А-4
формат А-3
формат А-4
формат А-3

l переплет

1 страница
1стршица
1 страница

5 рублей
7 рублей
8 рублей
10 рублей
20 рублей
30 рублей
20 рублей
30 рублей

20 рублей

10 рублей
20 рублей
25 рублей



_краска

-ПЛеНКа ДЛЯ ЛtlI\,IИНИРОВаIIИЯ

-пружина

-об;rожка дtя переплета

формат А-4
формат А-3
на одну стрtшицу
1 лист па формат
А_4
1 лист на формат
А_3
1 штука на

формат А-4
1 штука на

формат А-3
1 обложка

0,50 рублей
0,65 рублей
0,20 рублей
8,30 рублей

12,00 рублей

3,25 рублей

4,50 рублей

7.81 рублей

14. Создапие электронньж презентаций,
видеороликов

1 слайд 30 рублей

15. Копирование, архивироваIIие и зЕшись

файлов Еа электронный носитель
1 фйл 25 рубпей

16. Использование технических средств и

оборудования биб.тплотеки при проведеЕии
мероприятий (экспrryатация

мультимедийного проектора, компьютеРа,

1 час 230 рублей

l7, Организация лекториев, семиЕаров,

кружков, курсов, мастер-кIIассов, семинар -

тоенингов

1 час 240 рублей

18. Широкоформатнш печать плакатов,
чертежей, шостеров, других рекIItlплньж и

демонстрационньD( материапов на плоттере

-булtага дJIя плоттера

_краска

1 кв. метр

1метр
на 1 кв. метр при
100 процентной
зЕlливке

500 рублей

18,37 рублей

|66,66 рублей

кИсторико - краеведче!щцЦд узей города Агидель

19. Экскурсии
детский (до 16 лет)
пенсионеры
взпосrшй

l человек
1 человек
1 человек

20 рублей
30 рублей
50 очблей


