
УТВЕРЖДАЮ 
к т о ^ А У К  МБО 

С.А.Жемулин

Выписка из плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

МАУК МБО Шуйского муниципального района
на 2018  год

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг.

Наименование услуги Единица измерения 
(расчет при 

необходимости)

Цена, руб.

Выдача книг из внебюджетного фонда 
(дополнительная форма 
индивидуального обслуживания, 
предусматривающая выдачу книг, 
приобретенных из внебюджетных 
источников)

экземпляр 5

Выдача книг из читального зала на 
период нерабочих и праздничных 
дней, нерабочего времени.

экземпляр 5

Выдача изданий печатной продукции 
на период нерабочих и праздничных 
дней, нерабочего времени.

экземпляр 3

Составление тематической 
библиографической справки (ответ на 
разовый запрос, содержащий 
информацию о документах об 
определенной теме)

одно библиографическое 
описание

5

Выдача методического материала на 
временное пользование под залог 
(сценариев, разработок)

экземпляр 5

Ксерокопирование материалов с 
учетом бумаги:
- формат А4;
- формат АЗ

одна страница

3
6

Ксерокопирование с оборотом:
- формат А4;
- формат АЗ

один лист
5
11

Снятие выкроек с журналов 1 экземпляр 3
Предоставление услуг с 
использованием компьютера и 
множительной техники:
- вывод информации на принтере 
(формат А4);

распечатка графических 
изображений в черно-белом варианте 
на принтере;

одна страница 

одна страница

3

6



сканирование текста (без 
редактирования);
- сканирование текста с правкой 
текста;

сканирование фотографии, 
графического изображения;
- копирование материала на съемные 
электронные носители (за 
исключением электронных версий 
книг и периодики).

одна страница

одна страница

одна страница

до 100 МГ 
до 300 МГ 
до 500 МГ 
до 700 МГ

4

8

10

10
15
20
25

Предоставление автоматизированного 
рабочего места

один час 20

Поиск информации в сети Интернет 1 час 25(+ 3 руб. за 1 
МГ)

Передача информации по электронной 
почте

1 страница 15

Поиск информации по системам и 
базам данных

1 запрос 4

Набор титульного листа на 
компьютере

одна страница 15

Составление библиографических 
пособий краеведческого, 
универсального характера и их 
ксерокопирование

одна страница 10

Пользование VI-FI 1 час 10
Пользование игровой приставкой 1 час 6
Предоставление помещения для 
проведения массовых мероприятий 
общественным городским 
организациям

1 человек 10


