
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»! 
АСКЫН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
СОВЕТЫ

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АСКИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

19-ое заседание 5-го созыва
ХАРАР РЕШЕНИЕ

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
муниципального района Аекинский район Республики Башкортостан

на 2022 год

В соответствии с Положением о предоставлении платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», утвержденным решением Совета 
муниципального района Аекинский район Республики Башкортостан 
от 27 декабря 202 Нода № 145, Совет муниципального района Аекинский 

район Республики Башкортостан р е ш и л :
1. Утвердить прилагаемый прейскурант цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
муниципального района Аекинский район Республики Башкортостан на 2022 
год.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
Аекинский район по адресу: с.Аскино, ул. Советская, 21, каб.Х«4 и в сети 
общего доступа «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
Аекинский район Республики Башкортостан: «www.askino.bashkortost.an.ш».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Совета муниципального района Аекинский район Республики 
Башкортостан

по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам
собственности и инвестиционной политике;

социально-гуманитарным вопросам й охране правопорядка.
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http://www.askino.bashkort
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Приложение 

к решению Совета 
муниципального района 

Аскинский район 
Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2021 года №147

ПРЕЙСКУРАНТ
по видам платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

на 2022 год ____________________
№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Цена (руб)

1. Выдача временного читательского билета М есяц
Сутки

50 р. 
15 р.

2. Оформление библиографического списка к 
курсовой работе, реферату

1 название 3 р.

3. Разработка различных мероприятий по заказу 1 страница 50 р.

4. Ксерокопирование * 1 страница 
листа А4

5 р.

На цветной 
бумаге

Ю р.

1 страница 
листа АЗ

15 р.

Двустороннее
копирование

Ю р.

5. Репродуцирование (ксерокопирование или 
распечатка черно -  белых изображений и 
фотографий) *

1 страница 15 р.

6. Ламинирование А4,А5,А6 1 страница 65 р.
7. Компьютерные работы:

Набор рукописного текста (без распечатки) 1 страница 20 р.
Набор текста на иностранном и башкирском 
языках (без распечатки)

1 страница 30 р.

Набор сложного текста (таблицы, графики, 
формулы) (без распечатки)

1 страница 30 р.

Набор заголовков, кратких текстов (оформление, 
форматирование) (без распечатки)

1 страница Ю р.

Распечатка текста в ч/б варианте 
на цветной бумаге

1 страница 
1 страница

5 р. 
Ю р.

Распечатка текста в цв. варианте 
на белом листе 
на цветной бумаге

1 страница 
1 страница

Ю р. 
15 р.

Фотопечать цветная, (глянцевая, матовая 
фотобумага)

Ю х 15 Ю р.

Фотопечать цветная (глянцевая фотобумага) А4 45 р.
Фотопечать цветная (матовая фотобумага) А4 30 р.
Оформление титульного листа: 
в чепно/белом варианте 1 лист 10 п.
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Сканирование текста 1 операция Ю р.
Запись текста на съемный носитель:
- текст пользователя Ю р.
- текст с БД библиотеки 1 страница 5 р.
Отправка электронной почты 1 письмо 50 р.
Поиск информации в сети Интернет 1 минута 1р .
Предоставление рабочего компьютерного 
времени

1 минута 1р.

Редактирование текста заказчика: 
- простой текст или изображение 1 страница 5 р.
- сложный текст (форматирование, вставка, 
вырезание, допечатка, перепечатка)

1 страница 15 р.

Вставка готовых изображений 1 изображение З р .
Запись изображений с цифровой камеры на 
съемный носитель

1 запись 50 р.

Запись изображений с телефона на съемный 1 запись 50 р.
носитель
Оформление презентаций 
- до 10 слайдов 1 презентация 200 р.
- от 11 до 20 слайдов 300 р.
- с 21 слайда и выше 400 р.
М онтаж видеоролика (обрезка, вставка, 
объединение)

1 видеофайл 150 р.

Изготовление мелкопечатной продукции 1 изделие на листе 50 р.
(бейджи, визитки, пригласительные билеты и 
т.п.) (без распечатки)

формата А4

Изготовление буклетов А 4 без распечатки 100 р.
Поиск музыкального произведения в сети 
Интернет

1 произведение Ю р.

Поиск видеофайла, видеофильма в сети 
Интернет (включая запись на съемный носитель)

1 файл 50 р.

Форматирование текста пользователя (без 
распечатки)

1 документ 50 р.

Помощь пользователю в регистрации 
электронной почты

1 почтовый ящик 100 р.

Запись видеофайла в другом формате 1 файл 30 р.
Запись аудиофайла в другом формате 1 файл 30 р.

8. Факс:
- прием текста 1 страница 5 р.
- отправка текста 1 страница Ю р.

Примечание:
Стоимость бумаги входит в стоимость услуги. 
Распечатка на бумаге заказчика на 1 р. дешевле

Набор текста при срочном заказе +’ 5 рублей к каж дой странице формата А 4
9. Взимание пени за просроченные книги 1 сутки 1 р .
10. Оплата бланков для записи в библиотеку 1 б л ан к 10 р.
11. Брошюрирование листов 1 лист 5 р.
12. Оказание помощи пользователям библиотеки в 

заполнении форм документов (без распечатки)
1 документ 50 р.

13 Организация и проведение массовых 
мероприятий на платной основе

1 билет 50-100  р.

* - услуга оказывается библиотекой в соответствии с IV частью Гражданского кодекса
D rf4


