Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2008 года

№ 422

Об утверждении Прейскуранта цен
на платные услуги, оказываемые
муниципальным учреждением культуры
«Городская библиотека для взрослых»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 16.10.2003
года №560 «О платных услугах, предоставляемых населению областными
учреждениями
культуры,
искусства,
кинематографии»,
Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить с 01 января 2009 года прилагаемый Прейскурант цен на
платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры
«Городская библиотека для взрослых».
2. Направить настоящее решение главе городского округа
для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округагород Галич Костромской области
от_______________2008 г. №____

Прейскурант цен на платные услуги,
оказываемые МУК «Городская библиотека для взрослых»
Наименование услуги
1. Организация работы абонемента
режиме «Ночного абонемента»
- залоговая сумма

Единица
измерения
в 1 издание
1 издание

- использование литературы сверх
1 издание
установленного срока
- справочные издания
1 издание
2. Платно- залоговый абонемент литературы
- справочная литература и учебные пособия
1 издание
- художественная литература
1 издание
- абонемент на пользование художественной
не более 2-х книг
литературой
Информационно- библиографические услуги
3. Составление библиографических списков 1библиографическо
к дипломным, курсовым работам
е издание
4. Проверка библиографических данных в
1библиографическо
списках к дипломным, курсовым работам
е издание
5. Составление библиографического
описания
- без аннотации
- с аннотацией
6. Составление тематических списков по
разовому запросу
- количество записей,
хронологические рамки просмотра,
категория сложности
7. Подбор литературы по предварительной
заявке (лично, по телефону)
- тематический
- по библиографическому списку
8. Составление указателей литературы по
заказу

1библиографическо
е описание

Стоимость
2 руб. за ночь +
залог
Рыночная
стоимость
издания
3 руб. в сутки
2 руб. в сутки
5 руб. в сутки
2 руб. в сутки
25 рублей
1 рубль
1 рубль

1-2 руб. по
договору

1библиографическо
е описание
1 тематический
список

по договору

1 издание
1 издание
1 указатель

по договору
по договору

9. Обзор литературы по заявленной
1 обзор
тематике
10. Обучение:
- основы библиотечно-библиографических
1 занятие
знаний
- пользование каталогами, картотеками
1 занятие
библиотеки
11. Проведение мероприятий (дней
информации, дней специалиста и др.)
1 мероприятие
Коммуникативные услуги
12.Организация экскурсий по библиотеке

по договору

- обзорных отделов библиотеки
1 человек
- тематических
1 человек
13. Организация выездных книжных
выставок по заявленной тематике
1 выставка
14. Организация и проведение мероприятий
(круглых столов, презентаций, литературнохудожественных вечеров и т.д.)
1 мероприятие
Методическая деятельность
15. Разработка методических материалов
1 материал
16. Разработка сценариев литературных и
1 сценарий
тематических вечеров
17. Предоставление книг и других
1 текст
материалов для переиздания по договорам с
издательствами
18. Консультационные услуги и
1 консультация
практическая помощь по вопросам
библиотечной работы
19. Переподготовка и повышение
1 мероприятие
квалификации библиотечных работников
других организаций
Копировально - множительные услуги
20. Копирование литературы
1 страница
- из фонда библиотеки
1 лист

1 руб.
1 руб.

- иллюстрации, фотографии

по договору
по договору
по договору

по договору
по договору
по договору
по договору
по договору
по договору
по договору

2 рубля
3 рубля

1 страница
1 страница

5 рублей
3 рубля

1 лист

5 рублей

- личные документы
Компьютерные и машинописные услуги
21. Печать продукции ( программ, закладок,
приглашений, поздравлений)
- изготовление макета
1 экземпляр
- визитные карточки
1 страница (10 шт.)
22. Компьютерный набор текстов
- с печатного источника
1 страница
- с таблицами
1 страница

15 рублей
15 рублей
7 рублей
8 рублей

-с графикой
- с рукописного источника
- изготовление титульных листов
23. Распечатка текстов
- на лазерном принтере

1 страница
1 страница
1 страница
1 страница
Услуги по прокату

10 рублей
12 рублей
5 рублей
5 рублей

24. Прокат:
- грампластинок

1 шт.

2 руб. + залог

- видеофильмов

1 шт.

10 % стоимости
кассеты + залог

- аудиокассет

1 шт.

- иллюстраций

1 шт.

10% стоимости
кассеты + залог
1 руб. за сутки

Компенсационные и другие виды оплаты
25. Взимание пени с читателей, не
вернувших литературу в установленный
срок
- ценные иллюстративные издания,
справочники
- другая литература

1 издание

2 руб. за сутки

1 издание

1 руб. за сутки

- письмо-извещение о возврате книг

1 письмо

в зависимости от
почтовых
расходов

26. Самовольный вынос библиотечных
изданий за пределы библиотеки (штраф)

1 издание

30 рублей

