
Приложение 1 

к Положению о порядке 

предоставления платных услуг 

Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры города 

Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная 

система», утвержденному приказом 

от «21»__05__2021 г. № 60 

 

Перечень и тарифы на платные услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена  

(рубль) 

Исполнитель 

1. Библиотечно-информационные услуги 

1.1. Выдача документов из фондов 

читальных залов на дом с часа 

закрытия библиотеки до часа открытия 

библиотеки, выходные и праздничные 

дни («Ночной абонемент») 

 

1 издание 

 

15,10 руб. 

Библиотеки-

филиалы, 

ЦДБ, ИБС, 

СНО ЦГБ 

1.2.  

 

Текущее информирование по теме 

(выявление и предоставление не менее 

2 документов по теме) 

1 

информиров

ание в месяц 

в течение 

года 

3,7 руб. 

 

ИБС, ЦДБ 

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник»  

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление библиографического 

описания документа: 
1 описание  

ОКиОЛ, 

ИБС, ЦДБ, 

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник» 

С количеством элементов 

библиографической записи 1-4  
 

5,40руб. 

С количеством элементов 

библиографической записи 5-6 
 8 руб. 

С количеством элементов 

библиографической записи 7-9 
 9руб. 

1.4. 

 

 

 

  

Составление библиографического 

списка:  
1 запись  

Библиотеки-

филиалы, 

ИБС, ЦДБ, 

СНО ЦГБ, 

 ОкиОЛ 

с 10 библиографическими записями       54 руб. 

с 15 библиографическими записями       81 руб. 

с 20 библиографическими записями        108 руб. 

1.5. 

 

 

 

Тематическая подборка литературы по 

заказу 

 

1 издание 4,20 руб. 

СОИФ, ИБС, 

ЦДБ, СНО 
ЦГБ, 

библиотеки-

филиалы 

1.6.  

Выполнение фактографической 

справки 
(просмотр газет, журналов, летописей, 

других источников информации) 

1 справка  

ИБС, ЦДБ, 

СНО ЦГБ, 

библиотеки-

филиалы  

1 источник   4,80 руб. 

2-5 источников   16,60 руб. 

6-10 источников   33,60 руб. 

1.7. 

 

Подготовка по заявке реферата, 

тематического обзора 

1 документ 

 
Договорная 
в соответствии с 

ИБС, ЦДБ, 

СНО ЦГБ, 



 

 

  

 

 

 

 

 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

библиотеки-

филиалы 

1.8.  
Выездные выставки, выставки – 

просмотры по заказу 
1 выставка 

Договорная 
в соответствии с 

конъюнктурой 
спроса и 

предложения 

ОО ЦБ, ЦДБ, 

ИБС, СОИФ 

юношеская 

библиотека 

«Ровесник»  

1.9.  

 

 

 

 

 

Проведение устных информационно-

библиографических обзоров, Дней 

информации, Дней специалиста на 

предприятиях, в учреждениях, 

организация 

1 

мероприятие 

 

Договорная 
в соответствии с 
конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

ИБС, ЦДБ 

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник»  

1.10 

 

 

 

 

  

Внестационарное библиотечное 

обслуживание на предприятиях 

 

1 точка 

открытие 

 

 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Библиотеки-

филиалы, 

СНО ЦГБ 

1.11 

 

 

 

 

Составление каталогов домашних 

библиотек, личных архивов и т.п. 
1 издание  

ОкиОЛ, ИБС, 

юношеская 

библиотека – 

филиал 

«Ровесник» 

с 10 библиографическими записями       54 руб. 

с 15 библиографическими записями       81 руб. 

с 20 библиографическими записями        108 руб. 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Межбиблиотечный абонемент 

доставка абонентам печатных изданий, 

ксерокопий из фондов МБУК «АЦБС» 

1 бандероль 

В 

соответствии 

с тарифами 

Почты России 

СОИФ 

получение печатных изданий, 

ксерокопий из фондов других 

библиотек 

1 бандероль 

В соответствии 

с 

прейскурантом 

цен библиотек 

– 

фондодержател

ей + почтовые 

расходы в 

соответствии с 

тарифами 

Почты России 

СОИФ 

- получение электронных копий из 

фондов других библиотек 
1 стр. А4 

В соответствии 

с 

прейскурантом 

цен библиотек 

– фондодержа-

телей 

СОИФ 

2. Сервисные услуги  

2.1.  

Доставка книг на дом или на рабочее 

место, прием прочитанной литературы 

и доставка ее в библиотеку. 

1 час. 

Договорная  

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Библиотеки-

филиалы 

2.2.  
Поиск информации в Интернет по 

заказу пользователя 
1 час 66 руб. 

Библиотеки-

филиалы, 

ИБС, ЦДБ 

МО 

2.3.  Поиск информации в Интернет с 1 час 66 руб. Библиотеки-



помощью сотрудника филиалы, 

ИБС, ЦДБ 

2.4. 
Услуги электронной почты (создание 

почтового электронного ящика) 
1 заказ 

11,70 руб. 

 

ИБС, ЦДБ, 

библиотеки-

филиалы 

2.5. 

Ламинирование документов 
1 

экземпляр 
 

ИБС, ОО ЦБ 

А4 80 микрон    21,70 руб. 

А4 125 микрон    27 руб. 

2.6. Брошюрование документов 
1 

экземпляр 
62,70 руб. 

ИБС, ОО ЦБ 

2.7. 
Продажа изданий, подготовленных и 

изданных АЦБС 
1издание 

По 

себестоимости 

издания 

МО, ИБС  

3. Консалтинговые услуги 

3.1.  

Консультирование по составлению и 

оформлению библиографического 

описания 

1 консульт. 6,70 руб. 

ОКИОЛ, 

ИБС, ЦДБ,  

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник» 

3.2.  

Консультирование по составлению 

библиографических указателей, 

списков, обзоров, каталогов и т.п. 

1 консульт. 6,70 руб. 

ИБС 

3.3.  

Проведение занятий по основам 

библиотечно-информационной 

грамотности 

чел./зан. 

Договор 
в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

ИБС, МО, 

ЦДБ, 

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник» 

3.4.  

Обследование, оценка деятельности 

отдельных библиотек и подготовка 

рекомендаций по их дальнейшему 

развитию и совершенствованию 

работы 

1 

библиотека 

Договор 
в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО 

3.5.  

Консультативная и практическая 

помощь библиотекам других систем и 

ведомств по вопросам библиотечно-

библиографической работы 

1 консульт. 

1 час 
1973,70руб. 

МО, ИБС, 

ОкиОЛ 

3.6.  

Рецензирование и редактирование 

библиографических и методических 

пособий, дипломных и курсовых работ 

по библиотечному делу 

1 издание 

Договор 

в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС 

3.7. 

Проведение стажировок, учебных 

практик по организации работы 

библиотек 

 

 

 

 

Чел./час 

 

 

 

Договор 
в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО 

4. Издательско-полиграфические услуги 

4.1.  

 

Ксерокопирование первоисточников 

из фондов МБУК «АЦБС»:  

 – формат А4 

 

1 копия 

 

3 руб. 

 

 

Библиотеки-

филиалы, 

ЦДБ, СНО 



 – формат А3 

 

1 копия 

 

4 руб. 

ЦГБ, ИБС, 

СОИФ 

4.2.  

 

Сканирование документов: 

 

 

1 страница 

ф. А4 
 

Библиотеки-

филиалы, 

ЦДБ, СНО 

ЦГБ, ИБС, 

МО 
Без распознавания   14,30 руб. 

С распознаванием  27,20 руб. 

4.3. Распечатка документа на принтере  
1 страница 

5,40 руб. 

Библиотеки-

филиалы, 

ЦДБ,  

ОО ЦГБ  

4.3.

1 

Распечатка документа на принтере 

цветная 
1 страница 

30,00 руб. 

Библиотеки-

филиалы, 

ЦДБ, 

«Ровесник» 

4.4. 

Набор печатного текста 

(формат А4, шрифт Times New 

Roman,размер 12, интервал 1,15) 

 

1 страница 

 

22,40 руб. 

Библиотеки-

филиалы, 

ЦДБ, ИБС  

4.5. 

Разработка буклетов, программ, афиш, 

пригласительных билетов, памяток, 

сборников, открыток 

 

 

1 экземпляр 

Договорная, 

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС, 

ЦДБ, ОО ЦБ, 

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник» 

5. Досуговые услуги 

5.1.  

Организация заседаний клубов по 

интересам, литературных гостиных, 

вечеров, утренников, 

интеллектуальных игр, викторин и 

т.п., проведение экскурсий 

1 

мероприятие 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС, 

библиотеки-

филиалы 

5.2.  

Подготовка, подбор и выдача 

сценариев семейных торжеств, 

учрежденческих мероприятий, 

праздников 

1 сценарий 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС, 

ОО ЦБ, 

юношеская 

библиотека-

филиал 

«Ровесник» 

6. Рекламные, посреднические услуги  

6.1.  

Организация и проведение в 

помещениях библиотек мероприятий 

сторонних организаций 

(предоставление помещения + 

комплекс сервисных услуг) 

1 

мероприятие 

Договорная 

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Администрац

ия 

6.2 

Размещение рекламной продукции 

(проспектов, каталогов, буклетов, 

плакатов, листовок, объявлений и т.п.) 

различных организаций, учреждений, 

фирм на информационных стендах 

библиотек, в изданиях АЦБС 

1 экземпляр 

Договорная  

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Администрац

ия 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

ЦБ – Центральная библиотека 

ОО ЦБ – отдел обслуживания Центральной библиотеки 

ЦДБ – центральная детская библиотека 



МО – методический отдел Центральной библиотеки 

ИБС – информационно-библиографический сектор Центральной библиотеки 

СНО-сектор нестационарного обслуживания Центральной библиотеки 

«Ровесник» - юношеская библиотека «Ровесник» 

ОКиОЛ – отдел комплектования и обработки литературы 

СОИФ – сектор организации использования фонда 


