
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,КОЛОМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

140407, МО, г. Коломна, проспект Кирова, д. 6
https ://bibliokolomna. ru/

прикАз J\ъ 40

о платньIх услугах МБУ (КГЦБС>
на период с 01.08.2022 по 3 |.|2.2022 rода 18.07 .2022 г.

В целях удовлетворения информационньD( потребностей населения, внедрения HoBbD( видов
услуг и повышения комфортности библиотечного обслуживания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить с 01.08.2022г. Положение о платньD( услуг{lх МБУ (КГЦБС), согласно Приложеншо
J,,|Ъ1 к настоящему прикttзу.
2. Утверлить с 01 .08,2022r. Перечень платньIх услуг МБУ (КГЦБС>>, сформированrrьй Еа основе
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года JФ2315-р, согласно
Приложению Jtlb2 к настоящему прикiву.
З. Утвердить с 01.08.2022r. Прейскурант на платные услуги МБУ кКГЩБС>, сформированньй на
основании экономических расчетов, тарифов на работы и услуги, окaзываемые муниципitльными
учреждениями, подведомствонными управлению гrо культуре и туризму 4дминистрации Городского
округа Коломн4 согласно Приложению Jtlb3 к настоящему приказу.
4. Утвердить с 01.08.2022r. экоЕомические расчеты к прейскуранту, согласно Приложению Ns4 к
настоящему приказу.
5. Утверлить с 01.08.2022r. форму договора о возмездном сотрудничестве МБУ кКГЩБС> с
р{Lзличными организациями и физическими JIицilJuи, согласно Приложению Ns5 и Приложению J\Ьб к
настоящему прик€ву.
6. Утвердить с 0|.08.2022г. план по платным услугzlп{ на 2022 год, согласно Приложению JtlЪ7 к
настоящому прикi}зу.
7. Утверлить льготы на платные услуги, согласно Приложению Ns8 к настоящему гtриказу.
8. Назначить ответственным за обеспечение работы по организации окЕвания платньD( услуг
населению заместителя директора Шевяхову Т.А.
9. Назначить ответственным за информирование населения и организацию работы по платным
услугам заведующих структурными подразделениlIми (филиа-пы, отделы) МБУ кКГI]БС>.
10. Назначить ответственным за регистрацию и хранение договоров о возмездIом сотрудничестве
МБУ (КГЦБС) с иными организациями и физическими лиц.}N{и з€Iведующего, отделом МБУ
(КГЦБС) Лебедеву М.А.
11. Контроль заисполне к€Lза возложить на заместитеJuI директора Шевяхову Т.А.

Щиректор МБУ кКГ / Генералова Е.В. /

С приказом ознакомлен
Зmлеститель директора МБ ДIIевяхова Т.А./

/Лебедева М.А./

тел. : 8-(49 6)-612-53 -7 5
e-mail: kolom.metod@yandex.ru
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Заведующий отделом МБУ кКГЩБС>



Приложение J,Ф2 к гтриказу Nr40; |8,0'7.2022r.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МБУ (КГЦБi)

I. Услуги, связанЕые с копированием
1. Ксерокопирование и распечатка документов (черно-белая печать).
2. Сканировzlние документов и печать сканированного док}мента.

II. Информационные, справочно-консультациопные усJrуги
1. Выполнение тематических, уtочняющих, фактографических информационtIьD( запросов.
2. Индивидуrrльное информировч}Еие по теме постоянно действующего зtшроса.

III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеюл
1. Предоставление индивидуальньIх читательских мест повышенной комфортности (пользование
индивидуальным кабинетом с комплексом оборулования, поJIьзовztние персонztJIьным компьютором
и др.).
2. Организ ация и проведение культурно-массовьtх мероприятий.
3. Проведение мастер-классов.
4. Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемой библиотекой.
5. Создалие электронньrх продуктов.

IV. Реставрационные услуги
1 . Ла:rлинирование документа.
2. Переплётные и брошюровочныо работы.

.Щиректор МБУ / Генерапова Е.В. /
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Прпrожение Nч3 { пршсазу JФ40 от 18.07.2022г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ (КГI{БС>>

.Nb

пlп
Услуга Единица измерения I|eHa

l
Ксерокопирование и распечатка документов
(ч/б печать) l лист формата А 4 15 руб.

2
Сканирование документов и печать
сканированного док}мента l лист формата А 4 30 руб.

аJ Ламинирование докумеЕта 1 лист формата А 4 50 руб.

4 Брошюрирование документа до 30 стрiшиц
до 60 страниц

200 руб.
300 руб.

5

Разовые информационные зчшросы
(тематические, уточняющие,
фактографические)

1 запрос 350 руб.

6

Индивидуальное информирование по теме
постоянно действующего запроса (годовая
подписка)

12 запросов в год
24 запроса в год

48 запросов в год

3 000 руб.
5 000 руб.
8 000 руб.

7

Предоставление мест повышенной
комфортности 1 час 300 руб.

8

Культурно-массовые мероприятия с
разработкой сценария (по индивидуЕtльному
заказу) 1 час 600 руб.

9
Экскурсии, квесты, лекции (для групп от 5
человек) 1 час 300 руб.

10
Мастер-классы

1 час 100 - 500 руб.

11
Реализация сувенирной продукции на
мероприятиях

раскраска
закладка
открытка

250 руб.
30 руб.
50 руб.

|2 Создание электронньж продуктов

лендинг
fIодкасты
аудиогид

презентация
авторский курс

1 500руб.
1 000 - 3 000 руб.

5 000 - 10 000 руб.
200 - 800 руб.

15 000 руб.

р МБУ "Ё лепlepa-lloBa Е.В./Wfиректо



Прпrrожеrше Nэ8,к гrриказу Nч40 от 18.07.2022г.

льготы при окАзАнии плАтных услуг в мБу <d(гI{Бс>

}lb

пlп Наименование услуг Льгота Категория граждан

1

Льготы при оказании
платньIх услуг в МБУ
кКГЩБС> устzlновлены
на весь IIоречень
платньD( услуг

50о% стоимости

Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные как}леры орденов
Славы, награждеЕIIые орденом Трудовой
Славы, инвilлиды, уrастники Великой
Отечественной войны, ветераны труда и
лица, прирatвненные к ним; дети из
многодетньrх семей, военносJryжащие,
проходящие военную с.lryжбу по призыву

Щиректор МБУ (К / Генералова Е.В. /
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