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Размеры платы за услуги, 
Оказываемые районным муниципальным казенным учреждением культуры 

«Татарская централизованная библиотечная система» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица  
измерения 

Размер платы 
(без учета НДС), 

рублей 
1 Верстка простая книжная 1 лист 10,0 
2 Верстка сложная книжная, включая 

изображения, таблицы и пр. 
 

1 лист 
 

25,0 

3 Верстка газетной полосы 1 лист 50,0 
4 Компьютерный набор печатного текста на 

русском языке 
1 лист 50,0 

5 Компьютерный набор печатного текста на 
иностранном языке 

1 лист 50,0 

6 Компьютерный набор текста с таблицами, 
схемами, рисунками, формулами 

1 лист 30,0 

7 Форматирование текста пользователя с 
помощью офисных программ, подготовка 
к печати 

 
1 документ 

 
10,0 

8 Редактирование текста в текстовом 
редакторе MS Word 

1 лист 20,0 

9 Переплет на пластиковую пружину  
(без обложек), формат А4 

2-20 листов 20,0 

10 Переплет на пластиковую пружину  
(без обложек), формат А4 

21-35 листов 35,0 

11 Переплет на пластиковую пружину  
(без обложек), формат А4 

36-80 листов 40,0 

12 Переплет на пластиковую пружину  
(без обложек), формат А4 

81-140 листов 65,0 

13 Разборка и последующая сборка 
пружинного переплета с заменой листов в 
блоке 

 
1 переплет 

 
20,0 

14 Замена обложки ламинированной 
(стандартной) 

1 обложка 50,0 

15 Ламинирование листа 1 лист 25,0 
16 Запись на электронный носитель 

документов, не являющихся объектом 
авторского права 

 
1 документ 

 
10,0 

17 Запись на электронный носитель 
информации из интернета и справочных 
правовых систем 

 
1 документ 

 
15,0 

18 Ксерокопирование 1 лист 5,0 
19 Сканирование без распознавания текста 1 лист 15,0 



20 Сканирование с распознаванием текста 1 лист 20,0 
21 Печать текста на черно-белом принтере 1 лист 20,0 
22 Печать изображения, иллюстрации, 

репродукции на черно-белом принтере 
1 лист 20,0 

23 Печать текста на цветном принтере 1 лист 30,0 
24 Печать изображения, иллюстрации, 

репродукции на цветном принтере 
1 лист 50,0 

25 Организация  фото- и видеосъёмки 
документов из фондов библиотеки 

1 документ 30,0 

26 Предоставление в самостоятельное 
пользование для работы персонального 
компьютера  

 
1 час 

 
50,0 

27 Предоставление в пользование для 
работы персонального компьютера с 
помощью оператора 

 
1 час 

 
100,0 

28 Обеспечение доступа к интернет ресурсам 1 час 50,0 
29 Организация и проведение мероприятий в 

большом зале центральной библиотеки 
1 час 1000,0 

30 Организация и проведение мероприятий в 
малом зале центральной библиотеки 

1 час 500,0 

31 Организация и проведение мероприятий в 
помещениях библиотеки 

1 час 500,0 

32 Организация и проведение мероприятий в 
помещениях библиотек для группы до 25 
человек 

 
1 мероприятие 

 
250,0 

 
33 Организация и проведение мероприятий в 

помещениях библиотек для группы до 40 
человек 

 
1 мероприятие 

 
350,0 

34 Организация и проведение мероприятий в 
помещениях библиотек для группы свыше 
40 человек 

 
1 мероприятие 

 
500,0 

35 Экскурсионное обслуживание группы от  
10 человек 

1 мероприятие 500,0 

36 Создание экспозиции выставки 1 выставка 500,0 
37 Разработка дизайна и изготовление 

оригинал- макетов в электронном виде: 
визитка, магнит в 2 вариантах 

 
1 разработка 

 
200,0 

38 Разработка дизайна и изготовление 
оригинал- макетов в электронном виде: 
Карманный календарь, блокнот 

 
1 разработка 

 
350,0 

39 Разработка дизайна и изготовление 
оригинал- макетов в электронном виде: 
Настольный календарь, складной 

 
1 разработка 

 
250,0 

40 Разработка дизайна и изготовление 
оригинал- макетов в электронном виде: 
Открытка-приглашение 

 
1 разработка 

 
250,0 

41 Разработка дизайна и изготовление 
оригинал- макетов в электронном виде: 
Грамота, диплом, благодарственное 
письмо 
 

 
 

1 разработка 

 
 

350,0 



42 Разработка дизайна и изготовление 
оригинал- макетов в электронном виде: 
Буклет, брошюра 

 
1 разработка 

 
500,0 

43 Консультирование с помощью правовых 
информационных систем 

1 час 120,0 

44 Организация публичной демонстрации 
кино- и видеофильмов сторонними 
организациями в помещениях  
РМКУК «Татарская ЦБС» 

 
1 час 

 
200,0 

45 Предоставление в пользование 
мультимедийной аппаратуры (проектор, 
ноутбук, экран) 

 
1 час 

 
500,0 

46 Предоставление в пользование проектор 1 час 200,0 
47 Предоставление в пользование экран 1 час 50,0 
48 Торговля в помещениях  

РМКУК «Татарская ЦБС» 
1 час 500,0 

 


