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приказом ГБУК ИСЦ, 
им. Марка Сергеева 
от 14 марта 2018 № 33

. И  п к V

Перечень и прейскурант платных услуг 
Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»
О- о/

№ В ид услуг / Единица Ц ена (в руб.)
п/п изм ерения

1. У слуги по копированию , тираж ированию
1.1. Ксерокопирование 

- для детей до 14 лет
1 стр. (А4)

2-00
- прочие 4-00

1.2. Ксерокопирование с 2-х сторон 
- для детей до 14 лет

1 лист (А4)
3-00

- прочие 6-00

1.3. Распечатка на принтере (формат А4) черно
белая печать 
- для детей до 14 лет 1 стр. 2-00
- прочие 4-00

1.4. Распечатка на струйном принтере (формат 
А4) цветная печать:

до 25% заливки 10-00
до 50% заливки 12-00
до 100% заливки 16-00

1.5. Скрепление степлером (1 скоба) До 10 стр. 1-00
Свыше 10 стр. 3-00

2. С правочно-библиограф ические услуги
2.1. Реализация методических и 

библиографических материалов, 
выполненных работниками библиотеки: 
- на бумажном носителе 1 экземпляр Цена договорная

2.2. Составление тематических 
библиографических списков литературы по 
заказу
- неаннотированное 1 описание 6-00
- аннотированное 1 описание

статья 10-00
книга 15-00



2.3. Тематический подбор литературы (со 
сложным библиографическим разысканием) 1 описание

1 степени
2 степени

5-00
10-00

2.4. Редактирование библиографического списка 
по запросу 1 описание 5-00

2.5. Составление библиографического описания 
по запросу 1 описание 

статья 
книга

5-00
10-00

2.6. Индексирование материалов по ББК (УДК) 1 описание 30-00

2.7. Индексирование информации по авторским 
таблицам 1 описание 10-00

2.8. Составление списка тематических ссылок на 
интернет-ресурсы

1 ссылка
5-00

3. С ервисны е услуги

3.1. Проведение массовых библиотечных 
мероприятий

1 мероприятие по договору

3.2. Оформление заказа по межбиблиотечному 
абонементу 1 документ 100-00

3.3. Тематический поиск и систематизация 
информации для реферата, доклада, 
сообщения
- для детей до 14 лет
- прочие

до 10 стр. 100-00
220-00

3.4. Тематический поиск и систематизация 
информации для реферата, доклада, 
сообщения
- для детей до 14 лет
- прочие

до 15 стр. 150-00
250-00

4. У слуги с использование ком пью терны х технологий

4.1. Услуги координатора по поиску информации
- для детей до 14 лет
- прочие

1 час 36-00
54-00

4.2. Предоставление машинного времени для 
работы на компьютере
- для детей до 14 лет
- прочие

1 час 36-00
42-00

4.3. Сканирование, редактирование текста (не 
более 3-х стр.), фотографии (из личного 
архива пользователя)
- для детей до 14 лет
- прочие

1 стр. 7-00
14-00

4.4. Тестирование электронного носителя 
пользователя на вирус 1 шт. 4-00

4.5. Выполнение справок с использованием 
справочно-правовой системы 
«Консультант+» 1 справка 30-00



4.6. Набор титульного листа и распечатка
- для детей до 14 лет
- прочие

1 стр. 12-00
16-00

4.7. Оформление презентаций в PowerPoint
- для детей до 14 лет
- прочие

1 слайд 8-00
16-00

4.8. Набор текста
- простой
- сложный (таблица, формулы)

1 стр. 20-00
35-00

4.9. Запись информации на электронные носители 
пользователя
- для детей до 14 лет
- прочие

флеш-карта 5-00
10-00

- для детей до 14 лет
- прочие

диск 10-00
20-00

4.10. Запись методических и библиографических 
материалов ГБУК НО ДБ им. Марка Сергеева
- на электронные носители пользователя
- дизайнерский макет выставки

1 издание 
1 макет

от 100-00 
от 50-00

5. У слуги психолога

5.1. Диагностическое обследование 
(профориентация, личностная)

400-00

5.2. Индивидуальное психологическое 
консультирование

400-00

5.3. Индивидуальная психологическая коррекция от 250-00

5.4. Проведение группового занятия по 
сказкотерапии от 10 человек по договору

5.5. Выездные услуги по запросу: 
тренинг
диагностическое обследование 
консультации

по договору 
по договору 
по договору

6. П рочие услуги

6.1. Предоставление помещений для фото
видео-съемок

1 час 200-00

Услуги библиотеки для детей - воспитанников детских домов, школ-интернатов, детских 
приютов, реабилитационных центров, детей-инвалидов и других детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации - ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

На основании постановления Правительства Иркутской области № 259-пп от 18.10.2010 
года отдельным категориям граждан при организации платных мероприятий, 
финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, предос
тавляются льготы путем определения сниженной стоимости посещения платного 
мероприятия:



Категория получателей льгот Размер скидки (%) от 
стоимости посещения лицом, 
право на льготу не имеющим

дети дошкольного возраста (до 7 лет) 50%
обучающиеся (независимо от уровня получаемого 
образования)

40%

инвалиды 50%
пенсионеры 40%
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 40%
ветераны боевых действий 40%
ветераны военной службы 40%
ветераны труда 40%
лица, осуществляющие сопровождение ветерана Великой 
Отечественной войны, достигшие 18 лет1

50%

При проведении платных мероприятий, финансируемых полностью или частично 
за счет средств областного бюджета отдельные категории льготников (Ветераны Великой 
Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
имеют право бесплатного посещения в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий экономист Ирчинева Н.Н.


