
Приложение
к постановлению 
Администрации 
муниципального района 
Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан 
от j j l , 2022 г. №

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, предоставляемые библиотеками 

МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан

№ Виды услуг Единица измерения Стоимость услуг 
(руб.)

1. Информационные услуги
1.1. Выдача литературы из читального 

зала на выходные и праздничные 
дни

1 издание 5,00

2. Предоставление в пользование технических средств и оборудования, театральных 
костюмов для проведения мероприятия

2.1. Предоставление в пользование 
мультимедийного оборудования 
(проектор, экран, ноутбук)

1 час 300,00

3. Ксерокопирование
3.1 Ксерокопирование 1 прокат 5,00

4. Ламинирование
4.1 Ламинирование (форматА4) 1 лист 60,00

5. Брошюрование
5.1 Дизайн и изготовление брошюр к 

юбилейным датам
1 переплет ( до 40 

страниц)
30,00

6. Сканирование
6.1 Сканирование документов (без 

дополнительной обработки 
изображений графическим 
редактором)

1 страница 20, 00

7. Распечатка текста на принтере
7.1 Распечатка текста черно-белая 

(формат А4, офисная бумага)
1 лист 5,00

7.2 Распечатка текста цветная (формат 
А4, офйсная бумага)

1 лист 15,00

7.3 Распечатка фотоизображения 10x15 1 штука 20,00
8. Электронные услуги

8.1 Отправка документов (писем) по 
электронной почте

1 штука 15,00

8.2 Редактирование текста 1 страница 10,00
8.3 Форматирование текста (изменение 

размера шрифта, полей, 
межстрочного интервала и пр.)

1 страница 5,00

8.4 Набор текста с рукописного 
источника

1 страница 50,00

8.5 Набор текста с печатного источника 1 страница 50,00
8.6 Набор сложного текста (таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и 
ДР-)

1 страница 100,00

8.7 Набор текста на иностранных 1 страница 50,00



языках и языках народов, 
проживающих на территории 
Республики Башкортостан с 
печатного источника

8.8 Набор текста на иностранных 
языках и языках народов, 
проживающих на территории 
Республики Башкортостан с 
рукописного источника

1 страница 100,00
л

8.9. Создание электронных презентаций 
и информационных видеороликов

1 слайд презентации 10,00

8.10 Создание личной электронной 
почты, регистрация аккаунта в 
социальных сетях: ВК, Фейсбук, 
Одноклассники, Instagram и др.

1 час работы 20,00

8.11 Оформление портфолио 1 лист 30,00
8.12 Оформление титульного листа для 

дипломных/курсовых работ
1 лист 15,00

8.13 Разработка дизайна и изготовление 
дипломов, почетных грамот, 
благодарственных писем, именных 
открыток, календарей формата А4

1 лист 50, 00

8.14 Предоставление сценариев без 
авторского права

1 экземпляр 100,00

8.15 Запись информации на внешний 
электронный носитель

1 штука 10,00

8.16 Разработка сценариев по запросу 1 сценарий 500,00
9. Методико-библиографические услуги

9.1 Редактирование библиографических 
данных в списках литературы к 
научным, курсовым, дипломным 
работам

1 описание 100,00

9.2 Изготовление библиографического 
пособия, указателя, списка 
литературы, информационного 
буклета

1 экземпляр 300,00

10. Изготовление изделий ручной работы
10.1 Изготовление тактильной 

рукодельной книги
1 экземпляр 500,00

10.2 Изготовление прочих рукодельных 
изделий (открытки, 
пригласительные и п р .)

1 штука 500,00

11. Услуги по организации и проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий
11.1 Организация и проведение 

экскурсий, квиза, квеста, 
интеллектуальных игр, лекториев и 
др. культурно-досуговых и 
информационных мероприятий

0,5 часа посещения (на 
1 человека)

100,00

11.2 Организация и проведение 
информационных мероприятий, 
конференций, семинаров, 
тренингов, спектаклей в 
помещениях библиотек

0,5 часа посещения 150,00

11.3 Организация и проведение мастер- 
классов

1 час 300,00

11.4 Проведение занятий 1 человек 30, 00



«Библиопродленка» 1 занятие
11.4 Подготовка и проведение 

библиотеками выездного 
мероприятия для сторонних 
организаций и физических лиц

1 час 500, 00


