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цЕны
на платные услуrи, оказываемые

Муниципальным казенным учреждением культуры
" L|ентрализованная библиотечная система Мамско Чуйского района ,

Централ ьная районнм библ иотека",
с 1 сентября 2014 года

\е
r/п

наименование
чслчги

Ед.изм. L]eHa,
очб.

и нформацион нобибл иографическое обслужи вание
1,1 Составление библиографического списка по индивидуальному

запоосч 1 запрос 50

1.2, Составление бибилиографических указателей '1 запоос 15

2. Gервисные чслчги информационного центра
z,1 Поиск информации в справочноправовых, информационных

базах данных, сети lnternet и оформление справки
1 справка ,1с

2.2 Поиск информации по определенной теме 1 инфоомаltия 25

2.3
Поиск информации по определенной теме в сети lnternet
1птпvпникпп,t бибпиотаки 1 час 150

z.4 П Dедоставлен ие п ол ьзователя м ком п ьютерного времен и :

2,4.1 для взрослых 1 час 60

цля работы в MS Office,пpocмoTpa дисков, поиска информации в 1 час 70

спDавочноправовых информационных базах, сети lпtеrпеt
z.4.2 для детей до 14 лет l час 30

2.5 /зготовление мчльтимедийной презентации 1 презентация 500
2.6 { абор текста: 1 страница 5с

2.6.1 ,Iростого 1 страница 5с

2.6.2 )ложного (гоафики. таблицы. формчлы) 1 стоаница 7с

2,7 эфоомлен ие титчльного листа 1 лист 2a

2.в каниDование :

а) без распознавания и обработки 1 стоаница 1с

5) с распознаванием без обработки 1 страница 1a

з) с последчющим распознаванием и обработкой ,1 стоаница 2с

поостои текст ,1 стоаница 2с

сложный текст (таблицы, формулы, графики) 1 стоаница зс
2.9 Эоздание индивидчального адDеса электронной почты 1 адоес зс
2.10 эаспечатка текста (докчмента) на бчмаге на принтере:

а) чеонобелая печать формат А 4 1 лист 1с

5) печать на цветной бчмаге 1 стоаница ,lc

з) цветная печать формат А 4 'l страница ,10с

14,5 х 10,5 1 стоаница 50
7,25 х 5,2 1 стDаница 25

1 чернобелая печать фото (рисчнка) формат А 4 1 стDаница 20
0,5 формата А 4 1 стоаниltа 30
14,5 х 10,5 'l стоаниltа 15

z.11 Распечатка докчмента на фотобумаге:
а) цветная печать формат А 4 1 фотогоафия 150

0,5 формата А 4 1 фотогоафия 7Е

14,5 х 10,5 '1 фотогоафия 37,5

формат А 45) (чеонобелая печать фото (рисчнка) 1 фотогоафия 100

0,5 формата А 4 1 фотогоафия 50

14,5 х 10,5 1 фотогоафия 25



l,
(

l

2.12 редапиоование фотогоафического изображения 1 текст 5с
(материал пол ьзователя) 1 текст 2a

2.13 Изготовление ксеDокопий 1 страница
2.14 Пооверка съемного носителя заказчика на наличие вируса 1 носитель 2с

z.15 Фооматиоование текста
,1 стоаница ,tc

z.16 {опирование информации со съемного носителя заказчика на

lерсональный компьютер и с персонального компьютера на

эъемный носитель заказчика ,t стоаница 2a

2.17 Эбъединение графических файлов в документ формата PDF 1 стDаница зс

2,1в Стправка и прием электронной почты с индивидуального
электDонного адреса 'l минуга 9

z.19 Индивидуальное и групповое консультирование по работе с ПК '1 час 150

3. п ооведение тематического вечера 1 час 24с

ffiациoннo.издатeлЬcкoгooтдeла,.МамcкиЙropняк.'
3.1 '1одписка на газеry "Мамский горняк":

а) население
,1 год 1 10с

5) юоидические лица. индивидуальные предп рин иматели 1 год ,l92c

3.2 lодписка на приложение к газете "Мамский горня('
'ВеDтикаль власти":
а) население 1 год 650

5) юоидические лица, индивидуальные предп рин иматели '1 год 950

3.3 Сбъявление в газете "Мамский горня(', в приложении
'ВеDтикаль власти":
а) население до 30 стоок 24с

б) юоилические лица. индивидчальн ые п редприниматели до 30 строк 42с

3.4 Изготовление фотографий: формат А 4 1 фотография 8с

А5 1 фотография 4с

10х15 1 фотография 2с

3х4 (6шт.) 1 фотография 16с

3,5 х4,5 (5шт.) 1 фотография ,16с

3.5 /зготовлен ие бланочной п родукции: без оборота:

формат 1/4
,l бланк 4

1l8 'l бланк 3

1l16 1 бланк 2

формат 1/4 1 бланк 8

1l8 1 бланк €

1l16 1 бланк А

3.6 jазмешение Dекламы в газете "мамский горняк" 'l кв. см 8

3.7 Размешение политической рекламы в газете "Мамский горня('

внугренняя
полоса (А4) 800с

3.8 zlзготовлен ие изб и рател ьн ых б юллетен ей для голосован ия :

формат А4 '1 бланк 15

формат А5 ,1 бланк 7

3.9 Изготовление извещений о выборах формат А5 1 бланк 5

3.10

Передача/Прием инфОрмации с бумажного носителя факсимильной
связью формат А4 1 страница 2с


