
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2021 № 376-па

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная 

библиотечная система города Медногорска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьями 45, 49, 50 Устава муниципального 
образования городской округ город Медногорск Оренбургской области, 
постановлением администрации города от 18.09.2012 № 1119-па «О б 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями МО 
город Медногорск кроме цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги» (в редакции постановления администрации от 20.03.2017 № 382- 
па):

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная 
библиотечная система города Медногорска» и изложить в новой редакции 
согласно приложению к постановлению.

2. Отменить постановление администрации города от 20.07.2016 
№ 1103-па «О б установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система i ородаТМедцогорадса». *

3. Контроль за исполнением тайАшцкго постановления возложить на 
заместителя главы /  муниципального , Образования по финансово- 
экономической полите^/— начальника фийандового отдела Никитину И.В.

4. Постановл! 
опубликования в газ'

Глава города

после его официального
».

А.В. Нижегородов

£> -  tt-a . л .



на платные услуги, предостав. 
учреждением культуры «Центральн;

Медногорска»

Приложение 
нистрации города 
4.2021 № 376-па

,ным бюджетным 
течная система города

№
п/п

Наименование услуг Тариф (без НДС)

1. Справочно-библиографические услуги:

1.1. Выполнение письменных справок 
(1 справка)

68,00

1.2. Составление библиографических списков 
(1 источник)

27,00

1.3. Тематическая подборка документов 
(1 документ)

15,00

1.4. Поиск информации в сети Интернет по 
запросу пользователя (доклада, реферата, 
сообщения, ВПР) (1 запрос)

115,00

1.5. Отправка и принятие электронного 
письма, факса (1 сообщение)

38,00

1.6. Электронная доставка документов 
(1 доставка)

54,00

2. Сервисные услуги:

2.1. Выдача документов повышенного спроса 
(1 издание)

26,00

2.2. Предоставление персонального 
компьютера (15 минут):
- для самостоятельной работы 16,00
- для работы с помощью специалиста 41,00

2.3. Ксерокопирование документов:
- формат А  4 (1 копия) 4,00

2.4. Сканирование документов с машинным 
распознаванием (1 страница):
- формат А4 7,50
- формат АЗ 14,00

2.5. Компьютерный набор текста (шрифт 
Times New Roman, № 14, межстрочный 
интервал 1,5) формат А 4(1  страница):
- с рукописного текста 34,00
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- с печатного текста 28,00
- сложных текстов (на иностранных 
языках, таблицы, графики)

48,00

2.6. Обработка текста формат А4 (1 страница):
- форматирование 10,00
- редактирование 28,00

2.7. Распечатка документов (1 страница):
- текста на черно-белом принтере, формат 
А4

4,00

- изображений на черно-белом принтере, 
формат А4

7,00

- на цветном принтере (бумага плотностью 
80 r/мЗ), формат А4

16,00

- на цветном принтере (фотобумага), 
формат А4

35,00

- на цветном принтере (фотобумага) 
формат 10*15

10,00

- на цветном принтере (самоклеющаяся 
фотобумага), формат А4

67,00

- на цветном принтере (бумага плотностью 
80 г/мЗ), формат АЗ

30,00

- на цветном принтере (фотобумага), 
формат АЗ

63,00

2.8. Запись информации на внешний носитель 
(1 носитель):

- на flash-носитель 15,00

- на CD- и DVD-диск 41,00

2.9. Создание слайд-фильмов (1 слайд) 39,00

2.10. Создание мультимедиа-презентаций 
(1слайд)

75,00

2.11. Поиск изображения в сети Интернет 
(1 изображение)

8,00

2.12. Сворачивание бумаги (1 сгиб) 1,00
2.13. Склеивание документа:

- формат АЗ 38,00
- формат А2 76,00

2.14. Поиск фото на цифровых носителях 
( 1фото)

1,00

2.15. Создание электронной почты 38,00
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3. Дизайнерские услуги:

3.1. Проектирование, разработка оригинал- 
макетов:
- логотип 1 197,00
- коллаж 67,00
- афиша, буклет, пригласительный билет, 
памятный адрес

270,00

- визитка 167,00
- брошюра (формат А5) 8,00
- периодические и книжные издания 
(формат А4) 1 страница

30,00

- календарь (1 страница) 164,00
- диплом, грамота, благодарственное 
письмо

148,00

- открытка, этикетка 162,00
- плакат (юбилейный плакат, классный 
уголок)

377,00

- бейджик (9,5*5,5 см) 15,00
3.2. Редактирование диплома, грамоты, 

благодарственного письма
15,00

4. Издательско-полиграфические услуги:

4.1. Изготовление (1 штука):
- вывесок (размер 50*50 см) 1 278,00
- табличек (размер 30*20 см) 337,00
- стендов (размер 120*80 см) 3 880,00
- виниловых аппликаций (размер 20*20 см) 107,00
- сублимационная печать на футболках 546,00

4.2. Обработка фотографий (1 фото):
- ретушь 189,00
- преобразование черно-белых фотографий 
в цветные

453,00

- фотомонтаж портрета 415,00
4.3. Ламинирование документа (формат А4, 

1 страница)
39,00


