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ОТ « » ^ 2015 № 

ПРИКАЗ 

«Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Библиотечно-информационная система» 

Приказываю: 

1. Ввести в действие тарифы на платные услуги согласно приложения 
№1. 

2. Довести всем руководителям структурных подразделений МБУ «БИС» 
до сведения своих подчиненных. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

Директор МБУ «БИС» ^ ^ ^ ^ И.Е. Ивлева 



ТАРИФЫ 

на платные услуги, предоставляемые населению библиотеками муниципального 
бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" 

г. Нижневартовск 

№ Виды платных услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
услуг 

1. Составление библиографических списков 
для дипломных и курсовых работ 1 источник 91 

2. 
Копирование материалов (физическим 
лицам не более 5% книги или не более 
страниц объема издания) 

2.1. формат А4 (без оборота) 1 страница 7 

2.2. формат А4 (с оборотом) 1 страница 8 

2.3. формат АЗ (без оборота) 1 страница 7 

2.4. формат АЗ (с оборотом) 1 страница 8 

3. Сканирование документов 
принадлежащих лично пользователю 

1 заказ 
(1 страница) 57 

4. Распечатка документов на компьютере 

4.1. чернобелая распечатка 1 страница формата 
А4 17 

4.2. цветная распечатка 1 страница формата 
А4 27 

5. 

Услуги межбиблиотечного абонемента 
(МБА): 
-прием и оформление заказа почтовым 
переводом 

1 абонемент/1 заказ 396 

6. Переплет или реставрация книг 1 книга 451 

7. Переплет документов пружиной 1 документ 95 

8. 

Обслуживание и организация лекций, 
лекториев, семинаров, конференций, 
собраний,конкурсов 
(Место проведения - конференц-зал) 

1 человек/ время 
проведение не 
более 2- часов 
/выходные и 

праздничные дни в 
двойном тарифе 

843 



9. 

Обслуживание и организация лекций, 
лекториев, семинаров, конференций, 
собраний,конкурсов 
(Место проведения - малый зал) 

1 человек/время 
проведение не 
более 2- часов 
/выходные и 

праздничные дни в 
двойном тарифе 

278 

9. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий 

1 человек/время 
проведение не 
более 2- часов 
/выходные и 

праздничные дни 
двойной тариф 

281 

10. 
Электронная доставка документов: прием 
и оформление заказа 

1 абонемент/1 
заказ 251 

11. 
Набор текста на компьютере, распечатка 1 заказ 

(1 страница) 144 

12. Штраф за утерю (порчу) читательского 
билета 1 билет 15 

13. Штраф за утерю бирки 1 бирка 100 

14. Штраф за утерю (порчу) штрих - кода 1 штрих-код 5 

15. 
Штраф за пользование одним 
документом сверх установленного срока 1 день 1 

16. 
Штраф за утерю или (порчу) документов 

10 кратная рыночная 
(букинистическая стоимость 

документа) 


