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   Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

 с 21 декабря 2018 года. 
 

№ Наименование услуг по списку Форма 

предоставления 

Ед. измерения Цена, 

в рублях 

Исполнитель 

 

1 

 

Организация и проведение тематических вечеров - 

праздников 

Мероприятие для 

группы 

До 30 человек/100 мин. 

До 60 человек/100 мин. 

Свыше 60 человек/100 

мин. 

1 500,00 

3 000,00 

4 500,00 

ЦБ, филиалы 

Мероприятие 

индивидуальное 

1 человек 250,00 ЦБ, филиалы 

2 Обучение в платных кружках Занятие кружка 1 человек/час 100,00 ЦБ, филиалы 

3 Составление библиографических списков, указателей, 

каталогов и тематических подборок по запросам читателей 

    

 Составление алфавитного каталога для личной или 

общественной библиотеки 

1 каталог Печатная запись 

Электронная запись 

5,00 

10,00 

ЦБ, филиалы 

 Составление тематического списка литературы 1 список За 1 запись 2,00 ЦБ, филиалы 

 Библиографическое редактирование списков к курсовым, 

дипломным работам, диссертациям с использованием 

электронного каталога 

запись 1 запись 2,00 ЦБ, филиалы 

4 Доставка читателям книг, журналов на дом и к месту работы     

 Выход на дом  выход 1 выход 100,00 ЦБ, филиалы 

 Нестационарное обслуживание предприятий, организаций, 

учреждений 

пункт 1 выход 200,00 ЦБ, филиалы 

5 Оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно - 

досуговых  мероприятий 

    

 Размещение рекламы: 

- на стенде в библиотеке сроком на 10 дней 

 

- печатной раздаточной 

страница 

 

 

шт. 

1 страница А4 

1 страница А3 

 

1 лист формата А4-А6 

- до 50 шт. 

и за каждые последующие 

50,00 

100,00 

 

50,00 

 

 

 

 

ЦБ, филиалы 



сверх 50 шт. из расчёта до 

50 шт. – 50 руб. 

 Оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно - 

досуговых  мероприятий 

 

консультация 

 

1 консультация /20минут 

 

100,00 

 

ЦБ, филиалы 

6 Оказание письменных консультаций, предоставление 

научных справок населению с привлечением специалистов 

справка 1 справка 100,00 ЦБ, филиалы 

7 Обработка данных и копирование информации с машинных 

носителей 

    

 Услуги оператора (поиск вне зависимости от результата, 

редактирование, форматирование информации) 

Текстовый файл 10 мин. 10,00 

 

ЦБ, филиалы 

 Запись/удаление информации на электронный носитель 

пользователя 

1 электронный 

носитель 

1 электронный носитель 10,00 

 

ЦБ, филиалы 

 Удаление вирусов с электронного носителя 1 электронный 

носитель 

1 электронный носитель 10,00 ЦБ, филиалы 

8 Распечатка текстовых материалов     

 черно-белая печать страница 1 страница А4  

1 страница А3  

5,00 

10,00 

ЦБ, филиалы 

 цветная печать страница 1 страница А4  

1 страница А5  

20,00 

10,00 

ЦБ, филиалы 

9 Распечатка графических материалов      

 черно-белая печать страница 1 страница А4  

1 страница А5  

8,00 

4,00 

ЦБ, филиалы 

 цветная печать страница 1 страница А4 

1 страница А5 

30,00 

15,00 

ЦБ, филиалы 

 цветная фотопечать страница 1 страница А4 50,00 ЦБ, филиалы 

10 Машинописные работы на компьютере  страница 1 страница А4 

12 шрифт,  

интервал -1,5 

 ЦБ, филиалы 

 на русском с печатного текста   30,00  

 на русском с рукописного   40,00  

 на иностранном языке с печатного текста   50,00  

 на иностранном языке с рукописного   60,00  

11 Предоставление на время  ПК      

 для самостоятельного пользования или при помощи оператора АРМ 10 мин. 5,00 ЦБ, филиалы 



 Машинное время с поиском информации в электронной среде   10 мин. 10,00 ЦБ, филиалы 

12 Оказание услуг по сканированию и копированию     

  

 

Сканирование 

 

 

документ 

 

1 страница (до 300 точек 

на дюйм) 

1 страница (от 600 точек 

на дюйм) 

 

 

7,00 

 

14,00 

 

 

ЦБ, филиалы 

 Изготовление копий с документов из фонда библиотек, в т.ч.     

 Ксерокопирование текстовых материалов 

 

1 страница А4 (прогон) 

А3 (прогон) 

5,00 

10,00 

ЦБ, филиалы 

 Ксерокопирование  иллюстраций  А4 (прогон) 

А3 (прогон) 

8,00 

16,00 

ЦБ, филиалы 

13 Изготовление полиграфической продукции    ЦБ, филиалы 

 Ламинирование документов 1 страница А4 20,00 ЦБ, филиалы 

 Пружинный переплет листовых материалов.  До 10 листов 

  11-50 листов 

  более 50 листов 

А4 

А4 

А4 

15,00 

25,00 

45,00 

ЦБ, филиалы 

 Разработка дизайна Малая форма визитки, календари и пр. 150,00 ЦБ, филиалы 

  Большая форма буклеты, брошюры и пр. 500,00 ЦБ, филиалы 

 Разработка логотипа логотип  500,00 ЦБ, филиалы 

                  

                              

  Главный бухгалтер                                                                                                                                       О. А. Дурнина 


