
 

Приложение № 1 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека-музей»  

от 29.06.2021 № 33-од 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  

на предоставление Муниципальным автономным учреждением культуры  

«Культурный центр: библиотека- музей» 
(дополнительных) платных услуг физическим и юридическим лицам 

 

Наименование услуги 

ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 
Изготовление визиток, бланковой продукции 
Составление праздничного поздравления 
 

ОКВЭД 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 
Набор текста на компьютере (по заявке пользователя) 

Печать текста, рисунка 

Подготовка оригинала-макета (открытки, афиши, визитки, буклеты) 
Сканирование графических изображений и печать их на лазерном принтере  

Сканирование текстов, изображений с автоматическим распознанием и  

конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящие в фонд библиотеки)  
 

ОКВЭД 18.14  

(Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги) 

Брошюрование 

Ламинирование 
 

ОКВЭД 18.20 (Копирование записанных носителей информации) 

Запись документа на электронный носитель пользователя 
 

ОКВЭД 58.29 (Издание прочих программных продуктов) 

Создание презентации с использованием программ 
 

ОКВЭД 62.02.3 (Деятельность по обучению пользователей) 

Консультация пользователя специалистом библиотеки по работе с персональным компьютером и в 

сети Интернет 

Практическая помощь специалиста библиотеки в работе с персональным компьютером и 

Интернетом 

Услуги по организации проведения обучений 
 

ОКВЭД 63.11.1 (Деятельность по созданию и использованию баз данных  

и информационных ресурсов) 

Выполнение справок по уточнению фактографических данных 

Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя) 

Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям  

Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме 

Подготовка информации по теме заказчика 

Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы 

Оформление документов, заявлений 
 

ОКВЭД 63.99.1 (Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг) 

Сообщение адресной информации о фирмах, организациях, предприятиях 

Отправка электронной почты 

Проведение комплексных занятий по основам библиографической грамотности  



Работа с факсимильной связью (отправка факса) 
 

ОКВЭД 68.20.2 (Аренда и управление собственным или 

 арендованным недвижимым имуществом) 

Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества   
 

ОКВЭД 74.20 (Деятельность в области фотографии) 

Фотографирование любительское в экспозициях, выставках и на территории музея 
 

ОКВЭД 77.21 (Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров)  

Прокат зоны отдыха 
 

ОКВЭД 77.22 (Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (СD), 

цифровых видеодисков (DVD) 

Прокат компьютерных дискет с различными прикладными программами; дисков мультимедиа, 

музыкальных дисков, аудио- и видеокассет с записями 
 

ОКВЭД 77.29.9 (Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для 

домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки ) 

Прокат мангала, музейного реквизита, национальных костюмов 
 

ОКВЭД 77.33 (Аренда и лизинг офисных машин и оборудования,  

включая вычислительную технику) 

Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером  
 

ОКВЭД  93.29.1 (Деятельность парков отдыха и пляжей) 

Маршрут по веревочному парку  
 

ОКВЭД  93.29.3 (Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение)  

Подготовка, организация и проведение театрализованных программ «Национальных обрядов» 

Техническое сопровождение мероприятий  
 

ОКВЭД 93.29.9 (Деятельность зрелищно-развлекательная прочая,  

не включенная в другие группировки) 

Организация и проведение мероприятий (утренники, театрализованные представления, 

литературные огоньки, праздничные балы и т.д.)     

Подготовка и проведение   мероприятий сторонних организаций (выставки-демонстрации, 

презентации организаций, фирм и их продукции, выставки - продажи)   

Организация, подготовка и проведение национальных игр, тематических и конкурсных программ  

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (выездное) 

Проведение практических занятий по декоративно-прикладному искусству 

Выполнение игровых заданий на интерактивном полу «Умный пол» 

Игровые программы по заявкам 
 

ОКВЭД 96.09 (Предоставление прочих персональных услуг,  

не включенных в другие группировки) 

Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных 

целях 

Залоговый абонемент 

Разработка сценариев семейных торжеств 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 29.06.2021 № 33-од  

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на предоставление (дополнительных) платных услуг 

 физическим и юридическим лицам  

 структурным подразделением  

«Централизованная библиотечная система» 
 

№п/

п 

ОКВЭД/ 

Наименование услуги 

Ед. 

измерения 

Цена 

в руб.,  

без 

НДС 

Цена в руб.,  

без НДС  

для льготной 

категории 

населения 

предоставление услуг по бланкам строгой отчетности (квитанция) 

1. ОКВЭД 18.12 (Прочие виды полиграфической деятельности) 

1.1. Изготовление визиток, 

бланковой продукции 

1 визитка (бланк) шт. 8,00 льготы нет 

от 1 до 50 шт. шт. 400,00 льготы нет 

от 50 до 100 шт. шт. 600,00 льготы нет 

от 100 до 250 шт. шт. 1 000,00 льготы нет 

1.2. Составление праздничного 

поздравления 

1 поздравление шт. 100,00 50,00 

2.  ОКВЭД 18.13 (Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность) 

2.1. Набор текста на компьютере 

(по заявке пользователя) 

100% заполнения печатного 

листа  

 лист 

(ф. А 4) 

100,00 50,00 

50% заполнения печатного 

листа  

 лист 

(ф. А 4) 

50,00 25,00 

набор таблиц, схем в 

Microsoft Excel  

 лист 

(ф. А 4) 

150,00 75,00 

2.2. Печать текста  

 

черно-белая печать текста  

(с одной стороны)  

 лист  

(ф. А 3) 

40,00 20,00 

черно-белая печать текста  

(с одной стороны)  

 лист 

(ф. А 4) 

30,00 15,00 

цветная печать текста  

(с одной стороны) печатного 

листа  

лист 

(ф. А 4) 

50,00 25,00 

2.3. Печать рисунка черно-белая печать рисунка 

лист (с одной стороны)                   

 лист 

(ф. А 3) 

100,00 50,00 

черно-белая печать рисунка 

лист (с одной стороны)                   

 лист 

(ф. А 4) 

40,00 20,00 

цветная печать рисунка лист 

(с одной стороны)  

 лист 

(ф. А 4) 

80,00 40,00 

2.4. Подготовка оригинала- 

макета (открытки, афиши, 

визитки, буклеты) 

 макет 250,00 льготы нет 

2.5. Сканирование графических 

изображений и печать их на 

лазерном принтере 

цветная печать рисунка 

 

 лист 

(ф. А 4) 

100,00 50,00 

цветная печать текста 

 

 лист 

(ф. А 4) 

60,00 30,00 

черно-белая печать рисунка   лист 

(ф. А 3) 

150,00 75,00 

черно-белая печать рисунка   лист 

(ф. А 4) 

60,00 30,00 

черно-белая печать текста               лист 

(ф. А 3) 

60,00 30,00 

черно-белая печать текста                    лист 

(ф. А 4) 

40,00 20,00 



2.6. Сканирование текстов, 

изображений с 

автоматическим 

распознанием и конвертацией 

в Microsoft Word без 

последующей корректировки 

(не входящие в фонд 

библиотеки) 

1 страница (ф. А 3) страница 30,00 15,00 

1 страница (ф. А 4) страница 20,00 10,00 

3. ОКВЭД 18.14 (Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги) 

3.1.  Брошюрование (до 30 листов)  лист 50,00 25,00 

(от 30 до 60 листов) лист 100,00 50,00 

(от 60 до 150 листов) лист 250,00 125,00 

3.2. Ламинирование 1 лист лист 50,00 25,00 

4.  ОКВЭД 18.20 (Копирование записанных носителей информации) 

4.1. Запись документа на 

электронный носитель 

пользователя 

1 документ шт. 50,00 25,00 

5. ОКВЭД 58.29 (Издание прочих программных продуктов) 

5.1. Создание презентации с 

использованием программ 

1 презентация (Movie Maker) презентация 600,00 300,00 

1 презентация (Power Point) презентация 400,00 200,00 

6. ОКВЭД 62.02.3 (Деятельность по обучению пользователей) 

6.1. Консультирование 

пользователя специалистом 

по работе с персональным 

компьютером и в сети 

Интернет 

1 консультация услуга 80,00 40,00 

6.2. Практическая помощь 

специалиста в работе с 

персональным компьютером 

и Интернетом 

1 практическая помощь услуга 150,00 75,00 

7. ОКВЭД 63.11.1 (Деятельность по созданию и использованию баз данных и  

информационных ресурсов) 

7.1. Выполнение справок по 

уточнению 

фактографических данных 

1 справка шт. 600,00 льготы нет 

7.2. Поиск информации в 

Интернете 

по заявке пользователя  шт. 80,00 40,00 

с помощью консультанта  шт. 100,00 50,00 

7.3. Информационный поиск и 

отбор материалов по 

периодическим изданиям 

от 1 до 5 наименований наименование 100,00 50,00 

от 6 до 10 наименований наименование 150,00 75,00 

7.4. Комплектование пакета 

документов по  

интересующей пользователя 

теме 

от 1 до 5 наименований наименование 100,00 50,00 

от 6 до 10 наименований наименование 150,00 75,00 

7.5. Подготовка информации по 

теме заказчика 

от 1 до 5 наименований  наименование 300,00 150,00 

от 6 до 10 наименований  наименование 400,00 200,00 

свыше 10 наименований  наименование 500,00 250,00 

7.6. Составление 

библиографических списков 

и тематическая подборка 

литературы 

от 1 до 5 наименований наименование 100,00 50,00 

от 6 до 10 наименований наименование 150,00 75,00 

7.7. Подача документов на 

получение общегражданского 

заграничного паспорта 

гражданина РФ через портал 

gosuslugi.ru 

1 пакет документов шт. 500,00 250,00 

7.8. Подача документов на 

получение паспорта 

гражданина РФ через портал 

1 пакет документов шт. 300,00 150,00 



gosuslugi.ru 

7.9.  Подача заявления 

«Разрешение на хранение и 

ношение оружия» через 

портал gosuslugi.ru 

1 заявление шт. 300,00 150,00 

8.  ОКВЭД 63.99.1 (Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг) 

8.1. Сообщение адресной 

информации о фирмах, 

организациях, предприятиях 

1 сообщение сообщение 50,00 льготы нет 

8.2. Отправка электронной почты 1 услуга услуга 20,00 10,00 

8.3. Проведение комплексных 

занятий по основам 

библиографической 

грамотности (Школа 

библиографических знаний, 

Школа информационной 

культуры и т.д.) 

1 мероприятие мероприятие 100,00 льготы нет 

8.4. Работа с факсимильной 

связью (отправка факса) от 

101 км до 3 000 км, в т.ч. 

Тюмень, Екатеринбург, 

Пермь 

1 лист лист 50,00 25,00 

      

9. ОКВЭД 77.22 (Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (СD), цифровых 

видеодисков (DVD) 

9.1. Прокат компьютерных дискет 

с различными прикладными 

программами; дисков, 

мультимедиа, музыкальных 

дисков, аудио- и видеокассет 

с записями 

за прокат диска/ 1 сутки 

взымается залоговая 

стоимость самого диска, при 

его сдаче в библиотеку 

залоговая стоимость 

возвращается за минусом 

стоимости проката 

шт. 20,00 10,00 

10. ОКВЭД 77.33 (Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику) 

10.1. Предоставление времени для 

индивидуального 

пользования персональным 

компьютером 

1 минута минута 2,00 1,00 

 

 

11. ОКВЭД 93.29.3 (Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение) 

11.1. Техническое сопровождение 

мероприятий  

1 час час 700,00 льготы нет 

12. ОКВЭД 93.29.9 (Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная  

в другие группировки) 

12.1. Проведение игровых 

программ 

1 человек чел. 100,00 льготы нет 

13. ОКВЭД 96.09 (Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки) 

13.1. Изготовление копий 

документов из фонда 

библиотек по заказам 

пользователей в научных и 

учебных целях 

с 1-ой стороны (ф. А 3) лист 20,00 10,00 

с 1-ой стороны (ф. А 4) лист 10,00 5,00 

13.2. Залоговый абонемент 1 журнал, книга шт. 100,00 50,00 

13.3. Разработка сценариев 

семейных торжеств 

1 сценарий шт. 500,00 льготы нет 

1 сценарий с подготовкой 

фото-видеоматериалов 

шт. 1 000,00 льготы нет 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 29.06.2021 № 33-од  

 

Перечень льготной категории граждан, для которой предоставляются услуги 

на льготной основе Централизованной библиотечной системой 

№ 

п/п 

Категория граждан Льгота на 

предоставление 

услуг 

Сроки 

оказания 

услуг 

Примечание 

1 Герои СССР, герои РФ, 

Полные кавалеры Ордена 

Славы 

100% постоянно при предъявлении 

удостоверения, 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

2 Участники Великой 

Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, 

ветераны военной службы, 

ветераны государственной 

службы, ветераны труда 

100% постоянно при предъявлении 

удостоверения 

ветерана войны, 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

3 Неработающие пенсионеры 50% постоянно при предъявлении 

пенсионного 

удостоверения, 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

4 Многодетные  семьи, имеющие 

в своём составе трёх и более 

детей 

50% постоянно при предъявлении 

удостоверения 

многодетной семьи, 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

5 Инвалиды I и II группы 50% постоянно при предъявлении 

удостоверения об 

инвалидности, 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

6 Безработные  50% постоянно при предъявлении 

справки, выдаваемой 

безработному 

центром занятости 

населения, документа, 

удостоверяющего 

личность 

7 Дети сироты 50% постоянно при предъявлении 

постановления или 

удостоверения 

подтверждающего 

статус, документа, 

удостоверяющего 

личность 

 



Приложение № 4 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 29.06.2021 № 33-од  

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 

на предоставление (дополнительных) платных услуг 

 физическим и юридическим лицам  

 структурным подразделением  

 «Краеведческий экомузей» 
 

 
 

№п/п 
ОКВЭД/ 

Наименование услуги 

Ед. 

измерения 

Цена 

в руб.,  

без 

НДС 

Цена в руб.,  

без НДС  

для льготной 

категории 

населения 

предоставление услуг по бланкам строгой отчетности (квитанция) 

1. ОКВЭД 74.20 (Деятельность в области фотографии) 

1.1. Фотографирование 

любительское в интерьерах 

музея. 

1 любой носитель 

посетителя   

квитанция 100,00 льготы нет 

2. ОКВЭД 77.21 (Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров) 

2.1. Прокат зоны отдыха 

«Янтарная» 

1 час квитанция 700,00 льготы нет 

2.2. Прокат зоны отдыха 

«Рябиновая» 

1 час квитанция 500,00 льготы нет 

2.3. Прокат зоны отдыха 

«Кедровая» 

1 час квитанция 500,00 льготы нет 

При заказе более 4 часов – 1 час проката бесплатно 

3. ОКВЭД 77.29.9 (Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних 

хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки) 

3.1. 

 

Прокат музейного реквизита  

 

национальный костюм  час 150,00 льготы нет 

день 500,00 льготы нет 

котел, чайник, шампура час 100,00 льготы нет 

день 200,00 льготы нет 

4. ОКВЭД 93.29.1 (Деятельность парков отдыха и пляжей) 

4.1. Маршрут по веревочному 

парку 1-й уровень 

 

один круг шт. 150,00 бесплатно, 

согласно 

п. 1-4 

приложения № 5 

второй круг, не снимая 

страховочное снаряжение 

шт. 100,00 

Маршрут по веревочному 

парку 2-й уровень 

один круг шт. 250,00 

второй круг, не снимая 

страховочное снаряжение 

шт. 150,00 

5. ОКВЭД 93.29.3 (Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение) 

5.1. Подготовка, организация и 

проведение 

театрализованных программ 

«Национальных обрядов»  

1 мероприятие мероприятие 500,00 льготы нет 

5.2. Техническое сопровождение 

мероприятий  

1 час час 700,00 льготы нет 

  

 

 

 



  

6. ОКВЭД 93.29.9 (Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки) 

6.1. Проведение практических 

занятий по декоративно-

прикладному искусству 

1 занятие 

(индивидуальное) 

шт. 40,00 льготы нет 

1 занятие (групповое) шт. 60,00 

6.2. Проведение игровых 

программ 

1 до 5-ти человек чел. 50,00 льготы нет 

свыше 5-ти человек чел. 100,00 

6.3. Выполнение игровых 

заданий на интерактивном 

полу «Умный пол» 

1 игра/ (15 минут) чел. 50,00 льготы нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 29.06.2021 № 33-од  

 

Перечень льготной категории граждан, для которой предоставляются услуги 

на льготной основе Краеведческим экомузеем 
 

 

№ 

п/п 

Категория граждан Льгота на 

предоставление 

услуг 

Сроки 

оказания 

услуг 

Примечание 

1 Сотрудники АО 

«СИБУРТЮМЕНЬГАЗ», а 

также члены их семьи 

100% постоянно по корпоративным 

пропускам 

2 Многодетные семьи, имеющие 

в своём составе трёх и более 

детей 

100% последняя 

пятница 

месяца 

при предъявлении 

удостоверения 

многодетной семьи, 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

3 Инвалиды I и II группы 100% последняя 

пятница 

месяца 

при предъявлении 

удостоверения об 

инвалидности, 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

4 Представители коренных 

малочисленных народов 

Севера 

100% последняя 

пятница 

месяца 

при предъявлении 

подтверждающего 

документа, и 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу МАУК «КЦ: библиотека - музей»  

от 29.06.2021 № 33-од  

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

предоставления (дополнительных) платных услуг по договорам                

и бланкам строгой отчетности 

№п/п ОКВЭД/ Наименование услуги 
Ед. 

измерения 

Цена 

в руб.,  

без 

НДС 

Оказание услуг по договорам 

1. ОКВЭД 62.02.3 (Деятельность по обучению пользователей) 

1.1. Оказание услуг по организации и 

проведению цикла семинаров по программе 

«Ресурсы и сервисы цифровой экономики»  

1 слушатель чел. 1 900,00 

1.2. Оказание услуг по организации и 

проведению цикла семинаров по программе 

«Основы цифровой грамотности»  

1 слушатель чел. 2 400,00 

1.3. Оказание услуг по организации и 

проведению цикла семинаров по программе 

«Основы безопасной работы в сети 

Интернет» 

1 слушатель чел. 1 000,00 

2. ОКВЭД 68.20.2 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом) 

2.1. Сдача в аренду движимого и недвижимого 

имущества 

сдача в аренду 

конференц-зала 

час. 1 000,00 

сдача в аренду 

литературной гостиной 

час. 700,00 

сдача в аренду 

компьютерного зала 

час. 2 500,00 

арендная плата за 

аренду площади 

помещения 

1 м2/мес. 2 000,00 

3. ОКВЭД 93.29.3 (Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение) 

3.1. Подготовка, организация и проведение 

театрализованных программ 

«Национальных обрядов»  

1 мероприятие мероприятие 500,00 

3.2. Техническое сопровождение мероприятий  1 час час 700,00 

4. ОКВЭД 93.29.9 (Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие 

группировки) 

4.1. Организация и проведение мероприятий 

(утренники, театрализованные 

представления, литературные огоньки, 

праздничные балы и т.д.) 

1 человек чел. 350,00 

4.2. Организация подготовка и проведение 

семинаров, конференций по заявке 

организаций 

1 час час 1 000,00 

4.3. Подготовка и проведение мероприятий 

сторонних организаций (выставки-

демонстрации, презентации организаций, 

фирм и их продукции, выставки-продажи) 

выставка-демонстрация, 

выставка-продажа, 

презентация 

1 час 700,00 

4.4. Проведение игровых программ 1 игровая программа чел. 100,00 

4.5. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки  1выезд/услуга              

(20 минут) 

услуга 1 800,00 

4.6. Проведение практических занятий по 

декоративно-прикладному искусству 

1 человек чел. 60,00 

 


