УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК РМЭ
«РДЮБ им. В.Х.Колумба»
_____________ Е.А.Ерпылёва
“01” сентября 2021 г.

Прейскурант дополнительных сервисных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Марий Эл
«Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба»
Пользователям Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий
Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х.Колумба» (далее - Библиотека) –
физическим и юридическим лицам – предоставляются дополнительные сервисные виды услуг
на платной основе в режиме локального и удаленного доступа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Библиотеки, а также нормативными
документами, регламентирующими деятельность структурных подразделений Библиотеки.
Базовые цены на дополнительные услуги, перечисленные в настоящем Прейскуранте,
рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития материальной базы
библиотеки.
№

1.
1.1

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость
(руб.)

Библиотечные и информационно – библиографические услуги
Абонемент длительного
пользования (пеня за несвоевремен-

1 документ

2 руб./сутки

1 документ

10 руб./сутки

ный возврат документа)

Платный абонемент
1.2

1.3

Примечание

(распространяется на книги,
приобретенные за счет внебюджетных
источников финансирования)

Выполнение
и
составление
библиографических справок (в

1 справка
(до 10 названий)
Составление дайджеста по теме
1
1.4 в зависимости от объема
библиографическое
описание
Составление рекомендательных
1
1.5 информационных списков по
библиографическое
интересующей читателя теме
описание
Составление рекомендательных
1
1.6 библиографических обзоров по библиографическое
предварительной заявке
описание
Проверка библиографических
1
1.7 данных к научным, курсовым и библиографическое
дипломным работам
описание
Подготовка и проведение
1 пользователь
1.8 выездных библиографических
(группа не менее 10
обзоров по теме
человек)
1 человек
Выездной библиографический
1.9
(группа не менее 10
урок
человек)
1
пользователь
Обзорная групповая экскурсия
1.10 по библиотеке (по предварительной
(группа до 25
заявке)
человек)

30,00

машиночитаемом виде)

Цена договорная
5,00
12,0
10,00
30,00
30,00
50,00

Интерактивная экскурсия по
1.11 библиотеке «Вам знаком
Книжкин дом?»
Обзорная индивидуальная
1.12
экскурсия по библиотеке

(группа до 25
человек)

100,00

1 пользователь

150,00

1 пользователь
1.13 Выездное массовое мероприятие (группа не менее 10
человек)
Проведение мероприятий,
организованных библиотекой
Количество
совместно с юридическими и
1.14
участников до 80
физическими лицами
человек
(научные, деловые, творческие и
иные мероприятия)
Реализация печатной продукции
1 экземпляр
1.15 Библиотеки
Методическое обеспечение
1.16 мероприятий по
предварительному заказу
Годовое абонементное
1.17 обслуживание юридических лиц
(библиотечный пункт)

30,00

Цена договорная

Цена договорная

1 экземпляр
(до 10 страниц)

250,00

1 договор

2000,00

Культурно-просветительские услуги
2.

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий (тематические вечера,
литературно-музыкальных гостиные, встречи, конференции, конкурсы, лекционные мероприятия),
подготовленных по индивидуальным заявкам, не входящих в план работы Учреждения

Подготовка и проведение внеплановых массовых мероприятий по заявке:
- для детских садов
- для школ
Интерактивное литературное
занятие в игровом клубе для
малышей «Умничка» (для детей
до 6 лет)
Занятие в студии «Маленький
эстет» (для детей до 12 лет)
Занятие в мультстудии «У
Колумба»
Организация экспозиции (в т.ч.
персональной) в выставочном зале
«Калейдоскоп»
Творческая студия «Ярмарка
мастеров» (декоративноприкладное искусство)
Организация литературного дня
рождения в библиотеке:
Литературный день
именинника в библиотеке

Литературный квест в

1 пользователь

40,00
75,00

1 занятие

150,00

1 занятие

100,00

1 занятие

150,0

1 экспозиция

500 руб./месяц

1 занятие

100,00

1 час

цена договорная

1 мероприятие
(группа не менее
15 человек)

150 руб./чел.

1 мероприятие

250 руб./ чел.

библиотеке
Литературный выпускной для
дошколят «Здравствуй, школа!»
2.10 (тематическая квест-игра+аренда
конференц-зала на 3 часа+комната
для чаепития)
3.
Прослушивание
3.1 - грампластинки
- компакт-диска
Редактирование
3.2
мультимедиафайлов (нарезка)
Конвертация
форматов
3.3
мультимедиафайлов
Редактирование
аудиофайлов
3.4
(удаление шумов и т.п.)
Разработка
электронной
3.5
презентации
Дизайн и компьютерная верстка
3.6
печатных изданий
Проверка
электронного
3.7
носителя на вирусы и лечение
4.

4.1
4.2
4.3
5.
5.1

(группа от
20 до 25 человек)
1 мероприятие
(группа от
20 до 25 человек)

от 8500 руб.
3500 – зал,
250 руб./чел. игра

Медиауслуги
1 экземпляр
1 экземпляр

25,00
25,00

1 фрагмент

30,00

1 файл

30,00

1 минута

30,00

1 слайд

договорная

1 макет

договорная

1 носитель

50,00

Копирование информации на электронный носитель
Примечание. Запрещается копирование информации из Интернета,
копирование которой защищено IV частью ГК РФ.

- копирование информации на
флеш-карту

до 1 Гб
за каждый
последующий Гб

- копирование информации на на
CD-диск
- копирование информации на на
DVD-диск

15,00
5 руб./ 1 Гб

1 диск

15,00

1 диск

20,00

Набор, распечатка и репродуцирование документов
Набор и распечатка документов
Печать на лазерном принтере
- ч/б односторонняя печать
1 лист
4,00
текстовых материалов
- ч/б двусторонняя печать
1 лист
7,00
текстовых материалов
- ч/б односторонняя печать
10,0
изображений
Оформление титульного листа
1 лист
15,00
Компьютерный набор текста
1 лист
25,0
(формат А4, кегль 14, межстрочный -1,5)

5.2

Репродуцирование документов
- текстовые материалы, формат А4
- текстовые материалы, формат А4
(двусторонняя копия)
- текстовые материалы с
иллюстрациями, формат А4

1 лист

4,00

1 лист

7,00

1 лист

8,00

- иллюстрации, формат А4

1 лист
1 лист

- нотные материалы А4

6.2
7.

6,0

- нотные материалы А4
(двусторонняя копия)

1 лист

- текстовые материалы, формат А3

1 лист

8,00

- текстовые материалы с
иллюстрациями, формат А3

1 лист

16,00

- иллюстрации, формат А3

1 лист

20,00

10,00

Сопутствующие услуги

6.
6.1

10,00

Переплетные работы формата
А4 (гребеночная машина)
Ламинирование формат А4

до 20 стр.
от 20 до 80 стр.
более 80 стр.
1 лист

100,00
150,00
от 200,00
50,00

Сканирование
Примечание. Разрешается сканирование произведений из фонда библиотеки, не подпадающих под
действие IV части ГК РФ. Разрешается сканирование персональных материалов пользователя

7.1
7.2
7.3

- текстовых материалов
- изображений
- обработка графических
изображений

8.2

8.3

8.4

8.5

Организация мероприятия без
технического сопровождения:
- конференц-зал
- выставочный зал

Организация мероприятия с
техническим сопровождением:
- конференц-зал
- выставочный зал

Предоставление
дополнительных технических
средств, не входящих в пакет
технического сопровождения для
организации проведения мероприятия (web-камера, доступ в
Интернет, аудиоаппаратура и т.д.)
Размещение печатной и
рисованной рекламы внутри
библиотеки:
- формат А4
- формат А3
- дополнительные форматы
Занятия компьютерной
грамотности «КомпьютериЯ»
(для детей и молодежи от 6 лет)

8.6
8.7

1 изображение

10,00
8,00

1 изображение

10,00

Сервисные услуги

8.
8.1

1 страница

Индивидуальная консультация
по работе с ПК или в сети
Интернет
Предоставление пользователю
компьютерного времени для

1 час

1 час

1 час

2 недели

индивидуальное
занятие
(45 минут)

550,00
500,00
700,00
600,00

300,00

150,00
200,00
Цена договорная
100,00/75,00 для
читателей
библиотеки

1 консультация
(до 15 минут)

50,00

1 час

30,00

читателям до 12 лет
30 минут -

самостоятельной работы в
Интернете
Доставка документов на дом
или к месту работы по
8.8
предварительной заявке (кроме
инвалидов)
Прием заказа на временно
отсутствующий документ, с
8.9 последующим информированием
по телефону / электронной почте
8.10 Фотосессия в библиотеке

9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
10.

1 выезд

150,00

1 экземпляр

5,00

1 сессия

500,00

Услуги психолога

9.
9.1

бесплатно

Профориентационная
диагностика
Консультация психолога:
- детско-родительские отношения;
- межличностные отношения;
- личностные проблемы
Консультации по личностному
росту:
- развитие памяти;
- развитие внимания;
- развитие мышления.
Психодиагностика
Тренинг общения, развития
Занятие песочной терапии
«Магия песка»

1 тестирование/
1 человек

100,00

1 консультация

от 200,00

1 занятие

от 200,00

1 тест
1 человек

100,00
150,00

1 занятие

150,00

Перечень компенсационных материальных затрат (расходов)

Компенсация
расходов
по
10.1 изготовлению
читательского
билета
Компенсация
расходов
по
10.2 изготовлению
дубликата
читательского билета
Компенсация
расходов
на
10.3 изготовление
дубликата
утерянного номера гардероба
Иные
компенсационные
10.4
расходы

1 билет

20 руб.

1 билет

40 руб.

1 номер

250 руб.
По договоренности

