
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ политики 
АДМИНИСТПАЦИИ ТЮХТЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЮХТЕТСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

ПРИКАЗ

20.02.2023 с. Тюхтет №6

Об утверждении
перечня платных услуг 
с 20.02.2023

В целях совершенствования библиотечного обслуживания пользователей 
библиотеки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК «Тюхтетская 
МБС» согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу перечень платных услуг, утвержденный приказом от 
08.02.2022 № 12.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.Г. Пипинева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ТЮХТЕТСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

(МБУК «ТЮХТЕТСКАЯ МБС») 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МБУК «Тюхтетская МБС» оказывает платные услуги в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле;
- Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации;
- Распоряжения правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №2315- 
р «О перечне платных услуг, оказываемых рядом субъектов без применения 
контрольно-кассовой техники»;
- Законом Красноярского края от 17.05.1999 N 6-400 «О библиотечном 
деле»;
- Уставом МБУК «Тюхтетская МБС»;
- Правилами пользования библиотеками МБУК «Тюхтетская МБС»

№ 
п/п Наименование услуги

Ед. 
изм.

Цена в 
руб.

1. Услуги, связанные с копированием

1.1. Ксерокопирование
формат АЗ (1 страница) 
формат АЗ (с двух сторон) 
формат А4 (1 прогон) 
формат А4 (2 прогона) 
формат А4 (с двух сторон)

1 страница
1 лист
1 страница
1 страница
1 лист

10,00 
16,00
6,00 
8,00
10,00

1.2. Сканирование текста без распознавания 
с распознаванием и конвертацией в WORD без 
корректировки

1 страница
1 страница

6,00
12,00

2. Информационные, справочно-консультационные услуги

2.1. Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) 
обратная отправка документа 1 документ

Стоимость 
услуг почты

2.2. Услуги электронной доставки документов 1 страница 10,00

3. Сервисные услуги, связанные с деятельностью библиотеки



3. Сервисные услуги, связанные с деятельностью библиотеки

3.1. Прием и отправка сообщений по электронной почте 1 документ 10,00

3.2. Извлечение документа с соц. сетей и мессенджеров 1 документ 10,00

3.3 Предоставление рабочего места с доступом в сеть 
«Интернет»

1 час 30,00

3.4. Набор текста на компьютере (без распечатки) 
(формат А4, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 12)

1 страница 30,00

3.5. Цветная печать на принтере 
формат А4 (текст) 
формат А4 (текст и фото) 
формат А4 (фото)

1 страница
1 страница
1 страница

30,00
50,00
60,00

3.6. Запись информации на электронный носитель 
заказчика

1 документ 5,00

3.7. Архивирование информации 1 документ 5,00

3.8. Проверка электронного носителя на наличие вируса 1 носитель 5,00

3.9. Редактирование текста, корректировка цифровых 
изображений

1 документ 5,00

4. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

4.1. Проведение культурно-массовых (информационно
просветительских и культурно образовательных 
мероприятий)

1 билет 100,00-500,00

4.2. Проведение творческих мастер-классов с 
предоставлением необходимых материалов

1 билет 100,00-500,00

5. Реставрационные услуги

5.1. Ламинирование
формат А4 1 лист 50,00

5.2. Переплетные и брошюровочные работы 
переплет на пластиковую пружину 
степлирование брошюры

1 документ
1 документ

30,00
10,00

При проведении культурно-массовых мероприятий МБУК «Тюхтетская МБС» на платной 
основе обслуживаются бесплатно:

• участники Великой Отечественной войны;
• члены семей участников специальной военной операции (В соответствии с 

постановлением правительства Красноярского края от 08.11.2022г. №954-п на 
время проведения специальной-военной операции)

Оплачивают 50% от стоимости билета:
• инвалиды I и II группы;
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.


