
Муниципальное бюджетное учреждение культуры                      

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» городского округа Пущино  
 

                               

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) на платной основе в 2023 году 
 

Приложение №1 к приказу от 07.02.2023 № 9 - ОД 
 

№ п/п Наименование услуг (работ) Единица измерения  Цена, руб. 

1.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

1.1.1. Выдача сложных библиографических справок 1 библиографическая справка 50 

1.1.2. 
Составление тематического библиографического 

списка с использованием ресурсов Интернета 
1 библиографический список 50 

1.1.3. Библиографическое описание документа 1 библиографическое описание 15 

1.1.4. 
Редактирование списков литературы к научным 

работам, дипломам, курсовым работам 
1 библиографическая запись  10 

1.1.5. 

Выполнение тематического запроса по теме 

пользователя с использованием ресурсов 

Интернета 

1 час 80 

1.2. Дополнительное библиотечное обслуживание 

1.2.1. 
Доставка заказа по межбиблиотечному абонементу 

из ведущих библиотек России (г. Москва) 
1 документ                                               

 

200  

 

1.2.2. 

Доставка книг на дом или к месту работы (по 

городу) 

(для пенсионеров и инвалидов услуга бесплатная) 

1 документ 100 

1.3. Компьютерные услуги 

1.3. Набор текста на компьютере:   
 

1.3.1.1. под диктовку заказчика 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

50 

1.3.1.2. с рукописи заказчика 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

50 

1.3.1.3. с рукописи заказчика с графикой 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

60 

1.3.1.4. с машинописного текста 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

40 

1.3.1.5. с машинописного текста с графикой 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

50 

 

1.3.1.6. 

 

с составлением таблиц и графиков 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

 

60 

1.3.1.7. 
набор текста с элементами на иностранном языке,  

текста с формулами на компьютере 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

110 

1.3.1.8. набор текста на иностранном языке  

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный  

интервал - 1,5) 

100 

1.3.1.9. редактирование текста в MS WORD 

1 страница А4 

(14 шрифт, межстрочный интервал 

- 1,5) 

30 

1.3.2. Отправка электронной почты 1 письмо 10 

1.3.3. Печать на лазерном принтере:   
 

1.3.3.1.       черно-белая односторонняя  (до 25% заливки) 1 страница А4  10 



1.3.3.2. 
      цветная односторонняя печать иллюстраций, 

фотографий (до 25% заливки) 
1 страница А4  15 

1.3.3.3. 
      цветная односторонняя печать иллюстраций, 

фотографий (до 50 % заливки) 
1 страница А4  40 

1.3.3.4. 
      цветная односторонняя печать иллюстраций, 

фотографий (до 100 % заливки) 
1 страница А4  50 

1.3.4. Создание и оформление презентаций 1 презентация от 200 

1.3.5. 
Индивидуальные занятия по обучению 

компьютерной грамотности: 
  

1.3.5.1.       на личном ноутбуке заказчика  1 час 80 

1.3.5.2.       на библиотечном компьютере/ноутбуке 1 час 110 

1.3.6. 

Сканирование материалов заказчика (с учетом 

собл.ст. 1273 Гражданского кодекса РФ  

«Свободное воспроизведение произведения в личных 

целях»):              

  

1.3.6.1.       без обработки 1 страница А4  10 

1.3.6.2. 
      распознавание отсканированного текста (в 

зависимости от сложности) 
1 страница А4  от 20 

1.3.7. Перенос информации на  электронные носители  до 5 документов  15 

1.3.7. 
Конвертирование музыкального CD в МРЗ - 

формат и наоборот (без учета стоимости носителя) 
1 CD (до 15 аудиозаписей) 50 

1.4. Ксерокопирование (с учетом соблюдения ст. 1273 Гражданского кодекса РФ « Свободное 

воспроизведение произведения в личных целях»)              

1.4.1. 

информационных бюллетеней, методических и 

библиографических материалов, брошюр, книг, 

журналов из фонда библиотеки  

1 страница А4 

1 страница А3 

7 

14 

1.4.2. материалов заказчика 
1 страница А4 

1 страница А3 

7 

14 

1.5. Реализация продукции библиотеки и сторонних поставщиков (печатной, на электронных 

носителях) 

1.5.1. 
Реализация списанных и исключенных из фонда 

документов 

1 документ  (в зависимости от 

ценности издания) 
от 10 

1.5.2. Реализация издательской продукции библиотеки  
1 издание (в зависимости от 

объема издания) 
от 10 

1.5.3. 
Реализация издательской продукции сторонних 

поставщиков 
1 издание 

10% от 

стоимости  

1.5.4. Реализация сувенирной продукции 1 шт. 
10% от 

стоимости  

1.6. Прочие услуги 

1.6.1. 

Проведение в библиотеке информационно-

образовательных, культурно-массовых 

мероприятий, мастер-классов, книжно-

иллюстративных выставок по заказу сторонних 

организаций по заданной теме 

- с использованием презентационной техники 

библиотеки 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

500 

 

 

1000 

1.6.2. Фотосъемка в помещениях библиотеки 1 локация 100 

1.6.3. Видео- и киносъемка в помещениях библиотеки 1 час 1000 

1.6.4. 
Организация (написание сценария) и проведение 

детских праздников на заказ  
1 час 500 

1.6.5. 
Проведение экскурсий по экспозиции «Усадьба 

Пущино" (для иногородних граждан) 
1 экскурсия (до 10 человек) 

 

300 

1.6.6. Повторная выдача читательского билета 1 читательский билет 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

льгот для социально незащищенных групп населения  

при оказании им муниципальных, информационных платных услуг 

учреждением в 2023 г. 

 
Приложение №2 к приказу МБУК «ЦБ» от 07.02.2023 № 9 - ОД 

 

№ 

п/п 
Льготная категория населения 

Основание 

для предоставления льготы 

Размер 

льготы 

1.  Многодетная семья 
Удостоверение многодетной 

матери (отца) 
30% 

2.  

Один из родителей – 

ликвидатор последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение ликвидатора 

последствий аварии 
30% 

3.  
Один из родителей – участник 

боевых действий 

Удостоверение участника 

боевых действий 
30% 

4.  Потеря кормильца 
Удостоверение пенсионного 

фонда о назначении пенсии 
30% 

5.  Ребенок-инвалид Справка ВТЭК 30% 
6.  Инвалид I, II группы Справка ВТЭК 30% 

7.  
Один из родителей – инвалид I, 

II группы 
Справка ВТЭК 50% 

8.  Участник ВОВ 
Удостоверение участника 

ВОВ 
100% 

9.  
Военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 

Ст. 52 «Основ 

законодательства о культуре 

в РФ» 

100% 
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