
ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, предоставляемых 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская б

№ Наименование услуги Единица расчета

1. Копирование документов (фрагментов документов) с соблюдением 
законодательства РФ об авторском праве

- черно-белая копия 1 страница 
формат А4, АЗ- полноцветная копия

2. Компьютерные услуги
2.1. Предоставление машинного времени 1 час
2.2. Самостоятельный набор пользователем текста на ПК 1 час
2.3. Набор на ПК сотрудником ГОБУК МОДЮБ текста, таблиц, 

формул, титульного листа, текста на иностранном языке, 
переводческие услуги (с иностранного на русский)

1 страница

2.4. Компьютерная верстка сотрудником ГОБУК МОДЮБ 1 час
2.5. Компьютерный дизайн сотрудником ГОБУК МОДЮБ 1 час
2.6. Сканирование документов текста из фондов ГОБУК МОДЮБ, не 

подпадающих под действие исключительного права на 
использование произведения согласно 4-й части Гражданского 
Кодекса РФ

1 страница 
формат А4, АЗ

2.7. Обработка графических изображений сотрудником ГОБУК 
МОДЮБ

1 час

2.8. Предоставление автоматизированного рабочего места для 
самостоятельного сканирования и сохранения электронных 
копий фрагментов документов из фондов ГОБУК МОДЮБ в 
личных целях, а также персональных рабочих материалов

1 час

2.9. Вывод текста на принтер: 1 страница 
формат А4, АЗ- черно-белая печать

- цветная печать
- Широкоформатная печать 1 экземпляр

2.10. Распечатка графических изображений 1 страница 
формат А4, АЗ- черно-белая печать

- цветная печать
2.11. Запись информации:

- на СО, ОУО (без предоставления носителя) 1 запись
- из БД, электронных документов ГОБУК МОДЮБ 1 Кб
3. Информационно-библиографические, услуги

3.1. Выполнение предварительного тематического запроса 1 запрос
3.2. Составление библиографического списка в электронном виде 

(поиск, отбор, библиографическое описание в соответствии с 
ГОСТом 7.1-2003)

1 запись

3.3. Составление библиографической справки, требующей сложного 
поиска с использованием электронных и печатных ресурсов 
библиотеки

1 запрос

3.4. Поиск информации в сети Интернет с помощью библиотекаря 1 час



4. Библиотечные услуги
4.1. Платные абонементы 1 экземпляр
4.2. Электронная доставка документов (ЭДД) в учебных или 

научных целях
1 заказ /

1 страница
4.3. Разработка и проведение массовых мероприятий: 1 мероприятие

- стационарные
- выездные

4.4. Разработка и проведение мероприятий:
- Праздник выпускников детского сада 1 мероприятие
- Праздник выпускников начальной школы 1 мероприятие
- День рождения в библиотеке 1 час
- Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки 1 заявка

4.6. Реализация собственных изданий ГОБУК МОДЮБ 1 издание
4.7. Консультирование:

- по комплектованию фондов для сторонних организаций и 
учреждений 1 час

- по каталогизации фондов для сторонних организаций и 
учреждений

1 час

5. Дополнительные услуги
5.1. Разработка сценариев для сторонних организаций 1 сценарий
5.2. Организация и проведение мероприятий культурно- 

просветительного, научно-технического и образовательного 
характера со сторонними организациями:

1 час

- в актовом зале
- в читальных залах
- в музеях

5.3. Размещение рекламно-информационных материалов сторонними 
организациями

1 день

5.4. Подарочные сертификаты ГОБУК МОДЮБ 1 сертификат
5.5. Ламинирование 1 лист 

формат АЗ,А4, А5
5.6. Брошюровка листовых материалов пип 30 листов
5.7 Обрезка печатных материалов до необходимого формата 1 лист
5.8. Использование технических средств и оборудования ГОБУК 

МОДЮБ для проведения мероприятий культурно- 
просветительного, научно-технического и образовательного 
характера со сторонними организациями на территории ГОБУК 
МОДЮБ

1 единица /1 час

5.9. Фото-, видеосъемка интерьеров ГОБУК МОДЮБ и выставочных 
экспозиций

1 час


