10.

11
11.1
11.2
11.3

11.4
12.
13.

14.

фондов (бумага исполнителя) / 1 прогон листа:
- текстовый материал

1 страница А4
1 страница А3

10 руб.
20 руб.

- графический, фотоматериал

1 страница А4
1 страница А3
1 страница А4

20 руб.
40 руб.

91.01 Набор текста из материалов библиотечных
фондов на компьютере, без распечатки (стоимость –
в зависимости от объема заполнения страницы)
- простой текст
- текст с формулами, диаграммами, таблицами, срочный
набор текста
91.01 Сканирование материалов из библиотечных
фондов
- графический, фотоматериал, без дополнительной
обработки
- графический и фотоматериал, с несложной обработкой
изображения
- текстовый материал, с распознаванием в программе
Fine-Reader и последующим редактированием

100 руб.
150 руб.
1 изображение,
1 страница А4

25 руб.
30 руб.
30 руб.
+редактировани

е текста по
отдельным
расценкам

- сканирование газет (в зависимости от размера
фрагмента)
91.01 Просмотр компакт-дисков из библиотечных
фондов
91.01 Оформление портфолио с использованием
материалов из библиотечных фондов, в электронной
форме (в готовом шаблоне)
Текст и фото предоставляются пользователем в
готовом виде (в электронной форме). При
необходимости набор и редактирование текста,
сканирование и обработка, дополнительный поиск
изображений, а также распечатка и сохранение на
электронный носитель пользователя выполняются за
дополнительную оплату согласно Прейскуранту
Услуга выполняется только по предварительной
договоренности с сотрудником, выполняющим услугу.
91.01 Переплет материалов из библиотечных фондов
(изготовление книжки с использованием
пластиковой пружины и обложек):
Расходные материалы:
- пружина диаметром 6-8 мм
- пружина диаметром 10-14 мм
- пружина диаметром 19 мм

1 фрагмент,
1 страница
1 час

от 30 до 100
руб.
30 руб.

1 страница А4 /
1 слайд

20 руб.

1 книжка

100 руб.

Обложка:
- пластик прозрачный
- белый картон
- цветной картон
- пластик прозрачный цветной

1 лист А4

+
расходные
материалы:

15 руб.
20 руб.
25 руб.
12 руб.
13 руб.
14 руб.
14 руб.

15.

16.

16.1

За сложность и срочность выполнения услуги
взимается надбавка 50% (срочным считается
выполнение заказа в течение суток с момента приема
заявки сотрудником, без предварительной
договоренности; сложным является заказ на
единовременное изготовление более 2-х книжек, а
также на переплет нестандартных материалов)
1 выход
91.01 Доставка документов (книг, периодических
сотрудника
изданий) читателям на дом, от читателей в
библиотеку
Лица с ограниченными возможностями и пункты
выдачи обслуживаются бесплатно
Оформление заявлений и отчетов, заполнение деклараций,
работа на государственных порталах
69.20.3 Оформление налоговой отчетности:
- Занесение данных индивидуальных предпринимателей
1 операция
в БД «Электронная отчетность налогоплательщика»,
«СБИС++», «ПУ-5»
Форма 3-НДФЛ (для физических лиц):

16.3

100 руб.

- 3-НДФЛ (13% возврат за недвижимость);

1 операция

500 руб.

- 3-НДФЛ (13% продажа недвижимости (квартиры,
дома, машины, земельные участки), дарение, выигрыши
и др.

1 вычет
(возврат)

300 руб.

3-НДФЛ (13% возврат за лечение, обучение, обучение
детей, НПФ, страхование жизни и др.);

16.2

50 руб.

3-НДФЛ (13% любой возврат с учетом двух вычетов)

2 вычета (на
возврат)

- форма 3НДФЛ (для физических лиц)
Корректировка

1 операция

Внесение изменений в Личном кабинете
налогоплательщика (подтверждение электронного
адреса, создание ЭП)
Все формы отправки деклараций по «СБИС++»:
Форма УСН:
- нулевая отчетность
- годовой отчет
Книга доходов и расходов по УСН (доходы):
- годовая
- один квартал
Книга доходов и расходов по УСН (доходы и расходы):
- годовая
- один квартал
Уведомление о применении (изменении) УСН
- 6 НДФЛ
- 3 НДФЛ (для ИП) и другие декларации
Форма РСВ:
- до 5 человек

400 руб.
+ 50 руб.
200 руб.
+ стоимость
распечатки

1 операция

50 руб.

1 операция
1 операция

100 руб.
500 руб.

1 операция
1 операция

2000 руб.
500 руб.

1 операция
1 операция
1 операция
1 операция
1 операция

4000 руб.
1000 руб.
100 руб.
500 руб.
350 руб.

1 операция

700 руб.

- от 6 человек

16.4
16.5
16.6
17.

Форма налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость:
- нулевая отчетность
- один квартал (заполнение раздела 2)
- один квартал (с заполнением книг: покупок и продаж)
Форма налоговой декларации по земельному налогу:
- нулевая отчетность
- годовой отчет
Заявление на выплату субсидий
Оформление патента:
- заявление на выдачу патента
- уведомление на уменьшение патента
Отправление электронного отчёта в формате XML (без
исправлений) с носителя пользователя
69.20.3 Оформление отчетности в Филиал 2 ГУМурманского РО ФСС РФ: (на бумажном носителе
не СБИС++)
- ФСС-4 (нулевая форма)

1 операция

от 800 руб.

1 операция
1 операция
1 операция

100 руб.
200 руб.
300 руб.

1 операция
1 операция
1 операция

100 руб.
300 руб.
200 руб.

1 операция
1 операция
1 операция

300 руб.
200 руб.
100 руб.

1 операция

200 руб.
+ стоимость
распечатки

- ФСС-4 (работники)

1 операция

400 руб.
+ стоимость
распечатки

- заявления, справки и др. документы
18.

300 руб.

1 операция
1 операция
1 операция
1 операция

200 руб.
600 руб.
500 руб.
250 руб.

1 операция
1 операция
1 операция

100 руб.
200 руб.
100 руб.

1 консультация

100 руб.

+ стоимость
распечатки

63.11.9 Оформление отчетности в Управление
Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске:
- форма СЗВ-М
- форма СЗВ-стаж
- форма СЗВ-ТД
- заявления, справки и др. документы
Нулевые формы деклараций
Коррекция электронного отчета и повторная отправка
- отправление электронного отчёта в формате XML (без
исправлений) с носителя пользователя
- с исправлениями, вносимыми в отчет,
предоставленный в формате XML (цена по
Прейскуранту)
- оформление консультации по вопросам
налогообложения (письменно)

19.

1 заявление

63.11.9 Оформление отчетности в Территориальный
орган государственной статистики по Мурманской
области
- нулевой отчет (без заполнения)
- коррекция электронного отчета с изменениями
- сведения об основных показателях малого предприятия
- 1 ИП (торговля) сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя

+ стоимость
распечатки

1 операция
1 операция
1 операция
1 операция

100 руб.
200 руб.
300 руб.
300 руб.

20.

69.10 Внесение данных в договоры гражданскоправового характера, формы заявлений
(заявления в миграционную службу, МИФНС и др.)
Стоимость – в зависимости от сложности
- форма Р26001

1 документ

от 200 руб.
+ стоимость
распечатки

1 документ

100 руб.
+ стоимость
распечатки

- форма Р24001

1 документ

200 руб.
+ стоимость
распечатки

- форма Р21001

1 документ

300 руб.
+ стоимость
распечатки

Внесение данных в формы заявлений МИФНС, юридические лица:
- форма Р11001

1 документ

450 руб.
+ стоимость
распечатки

остальные формы о внесении изменений в заявления и
закрытие юр. лица

1 документ

- оформление заявления на гражданство

1 документ

500 руб.
+ стоимость
распечатки

500 руб.
+ стоимость
распечатки

- оформление заявления: вид на жительство, квота на
РВП, выдача разрешения на временное проживание

1 документ

- оформление уведомления о прибытии

1 документ

400 руб.
+ стоимость
распечатки

300 руб.
+ стоимость
распечатки

- оформление заявления на патент

1 документ

400 руб.
+ стоимость
распечатки

- заявление на участие в госпрограмме

1 заявление

300 руб.
+ стоимость
распечатки

- уведомление и др. документы

1 документ

200 руб.
+ стоимость
распечатки

- автобиография (составление с помощью сотрудника)

1 документ

300 руб.
+ стоимость
распечатки

- заполнение документов в УФМС, ГИБДД и иные
службы
Подготовка документов на работников*:
- приказ о приеме на работу (увольнении)
- трудовой договор с работником
- дополнительное соглашение к трудовому договору
- регистрация ИП (портал ГУ), работодатель в ФСС
- оформление СНИЛС работнику (иностранному
гражданину) в ПФР
- заполнение уведомления о принятие на работу

1 операция

300 руб.
+ стоимость
распечатки

1 документ
1 документ
1 документ
1 операция
1 операция

150 руб.
200 руб.
150 руб.
300 руб.
150 руб.

1 документ

300 руб.

21.

иностранного гражданина на работу, в Миграционную
службу в город Мурманск
- оформление платежных документов за работников
(оплата в различные структуры)
- заполнение трудовой книжки
- справка о среднем заработке работника
* услуги распечатки отдельно по прейскуранту
63.11 Работа сотрудника на государственных
порталах (Портал госуслуг, ПФР России, порталы
архивов и др.) по запросу пользователей:
Запись (регистрация) на портале ПФР России

1 документ

100 руб.

1 документ
1 документ

100 руб.
300 руб.

1 операция

20 руб.

1 операция

60 руб.

Работа на портале госуслуг:
- составление заявления, запись в ГИБДД, выдача
удостоверений

1 операция

300 руб.

- заявление на выдачу паспорта РФ, загранпаспорта

1 операция

Дополнение персональных данных к регистрации на
портале госуслуг, оплата госпошлины

+ сканирование

350 руб.
+ сканирование

- получение справки о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования

1 операция

300 руб. +
распечатка

- запись к судебным приставам.

1 операция

200 руб.

- запись на прием в ПФР

1 операция

300 руб.

- заявление на регистрацию (перерегистрацию) ношения
оружия, охранного удостоверения
- оформление субсидий в КЦСОН

1 операция
1 операция

400 руб.
150 руб.

- регистрация на биржу труда

1 операция
1 операция

150 руб.

- внесение банковских реквизитов в ПФР

1 операция

250 руб.

- внесение документов (регистрация) на сайте
Роспотребнадзора

1 операция

400 руб.

- заявление на регистрацию брака, выдачу
свидетельства о рождении
Работа по запросу пользователей на предоставление
архивных справок:
- составление заявления
(в услугу входит: сканирование, отправка по
электронной почте, распечатка на принтере)
- второй и последующие запросы в др. архивы
- повторный запрос в др. архив без изменения заявления
Оплата госпошлины, штрафов и др.

1 операция

300 руб.

1 заявление

300 руб.

1 документ
1 документ
1 операция

150 руб.
100 руб.
50 руб.

22.

63.11.9 Работа с ПАО «Сбербанк»

1 услуга

по договору

Проведение мероприятий (занятий, экскурсий, игровых программ),
их техническое сопровождение
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

93.29.9 Проведение уроков внеклассного чтения и
мероприятий в рамках отдельных программ
93.29.9 Проведение мероприятий вне библиотеки и
работа с летними городскими лагерями
93.29.9 Экскурсия по городу, с использованием
материалов из библиотечных фондов, по
коллективным заявкам пользователей, учреждений,
организаций
62.02.3 Индивидуальное обучение пользователей
основам компьютерной грамотности/основам работы
с офисными программами, с использованием
материалов из библиотечных фондов и
лицензионного ПО, по отдельным темам на
компьютере и мобильном телефоне
В случае предоставления услуги детям до 14 лет
учитываются требования законодательства РФ по
защите детей от информации, причиняющей вред, и
положений СанПиН по ограничениям времени работы
детей с компьютерной техникой.
93.29.9 Познавательно-игровая программа «День
рождения в библиотеке» (для группы до 15 человек
включительно, продолжительность программы до
1,5 часов)
- со сладким столом
- без сладкого стола
93.29.9 Развивающие занятия для дошкольников и
младших школьников:
- Библионяня выходного дня «В гостях у Домовенка
Кузи»: 1 ребенок
- «Путь к успеху» - младшим школьникам (курс
занятий по отдельной программе): 1 ребенок

1 слушатель

по договорам

1 мероприятие

по договорам

1 час

1000 руб.

1 час

от 100 до
500 руб.

1 мероприятие

2500 руб.
2000 руб.
1 час

150 руб.

1 курс занятий
(в течение
месяца)

2000 руб.

1 человек
62.02.3 Занятия по программе «Компьютерный
ликбез»: знакомство с азами компьютерной
грамотности (программа 20 академических часов для
группы до 5 человек включительно)
1 ребенок
62.02.3 Занятия по программе «Медиаинформационная грамотность» (МИГ): знакомство с
компьютером, основными офисными программами,
подготовка презентаций, работа в Интернете
(программа 24 академических часа для группы 4
человека)
1 ребенок
93.29.9 Занятия по программе «Ментальная
математика»

93.29.9 Занятия по программе «Скорочтение»

1 ребенок

3000 руб.

1000 руб./
месяц

1500 руб./
месяц
1500 руб./
месяц

33.

93.29.9 Занятия по пескографии «Волшебный песок»

1 час

50 руб.

34.

93.29.9 Библио-фитнесс «New life»

1 занятие
Абонемент на
месяц

100 руб.
700 руб.

35.

77.33.2 Техническое сопровождение мероприятий (в
читальных залах библиотек ЦБС, в комнате сказок
центральной детской библиотеки), с использованием
имущества библиотеки
Дополнительное сопровождение техникой и
оборудованием, принадлежащим библиотеке:
- Использование ПК или ноутбука
- Организация онлайн-трансляции через
Skype/видеокамеру
- Использование проектора и экрана
- Использование аудиоаппаратуры для музыкального
оформления мероприятия
- Использование видеоаппаратуры для записи
мероприятия
- Использование аудиоаппаратуры для записи
мероприятия
- Использование микрофона/1 штука

1 час

500 руб.

1 час

1 час

500 руб.
200/1000
руб.
400 руб.

1 час

500 руб.

1 час

600 руб.

1 час

500 руб.

1 час

120 руб.

- Использование интерактивной доски, стенда
- Использование дополнительного светового
оборудования/ 1 световой прибор – 1 штука
- Использование термопота – 1 штука
- Использование точки подключения к электропитанию/
1 точка
- Техническая помощь сотрудника библиотеки
(по договоренности)
Сервисные услуги
82.19 Копирование материалов (бумага исполнителя)
/ 1 прогон листа:
- текстовый материал

1 штука

250 руб.

1 час

120 руб.

1 час

50 руб.

1 час

100 руб.

1 час

200 руб.

1 страница А4
1 страница А3

10 руб.
20 руб.

- текстовой материал (льгота 50%)

1 страница А4
1 страница А3

5 руб.
10 руб.

- графический, фотоматериал

1 страница А4
1 страница А3

18.13 Набор текста на компьютере, без распечатки
(стоимость – в зависимости от объема заполнения
страницы)
- простой текст
- срочный набор текста
- работа в Exsel с помощью сотрудника:
- набор таблицы
- выставление формул

1 страница А4

36.

37.

1 час

20 руб.
40 руб.

100 руб.
150 руб.
1 таблица
1 таблица

150 руб.
100 руб.

38.

- создание диаграмм
- редактирование таблицы
- текстовое оформление документа с элементами
перевода с иностранного языка на русский
Услуга заполняется при наличии времени у сотрудника;
с учетом срочности выполнения услуги взимается
доплата до 50%. Срочной является услуга, выполненная
в течение суток с момента заказа, без предварительной
договоренности с сотрудником.
18.13 Распечатка материала с имеющихся баз
данных, с электронного носителя заказчика (бумага
исполнителя):
- текстовый материал (черно-белый)

1 диаграмма
1 страница

200 руб.
70 руб.
150 руб.

1 страница А4
1 страница А3

10 руб.
20 руб.

- графический материал (черно-белый)

1 страница А4
1 страница А3
1 страница А4
1 страница А3
1 страница А4
1 страница А3

20 руб.
40 руб.
15 руб.
30 руб.
40 руб.
70 руб.

1 файл
1 файл

20 руб.
100 руб.

1 изображение,
1 страница А4

25 руб.

- текстовый материал (цветной)
- графический материал (цветной)
39.

40.

41.

42.
43.
44.

18.20 Копирование (запись) информации
- на электронный носитель (флэш-карту) пользователя
- на оптический носитель (CD-R, CD-RW)
18.13 Сканирование материалов
- графический, фотоматериал, без дополнительной
обработки
- графический и фотоматериал, с несложной обработкой
изображения
- текстовый материал, с распознаванием в программе
Fine-Reader и последующим редактированием

30 руб.
30 руб.
+

редактирование
текста по
отдельным
расценкам

- сканирование газет (в зависимости от размера
фрагмента)
61.10.3 Получение и отправка электронной почты
пользователя
- открытие почтового ящика
- приём документов

1 фрагмент,
1 страница

от 20 до 100
руб.

1 операция
1 операция

30 руб.
10 руб.

- отправка документов

1 операция

20 руб.

62.09 Операции с электронными носителями
(проверка на вирус, форматирование и др.)
18.14 Ламинирование материалов

1 операция

10 руб.

1 лист А3
1 лист А4

70 руб.
50 руб.

1 страница
1 страница
(Россия)
1 страница
(Зарубежье)

15 руб.
40 руб.

61.90 Услуги факса:
- прием документа по факсу
- отправка документов факсом

140 руб.

45.

46.

47.

18.12 Термопечать:
1 штука
- кружка-сувенир готовая
- кружка-сувенир с изображением по желанию заказчика 1 штука
1 штука
- футболка с изображением по желанию заказчика
1 штука
- бейсболка с изображением по желанию заказчика
1 штука
- термопечать на изделие заказчика
Оформительская, издательская деятельность
1 страница
18.13 Оформление титульного листа по заказу
А4
пользователя в черно-белом исполнении, без
распечатки
73.11 Изготовление макета:
1 штука
- рекламного объявления
- визитки

(1 макет)
1 штука
(1 макет)

- рекламной вывески, таблички с красочным
оформлением

350 руб.
400 руб.
500 руб.
400 руб.
200 руб.
20 руб.

50 руб.
30 руб.
от 200 руб.
+ стоимость
распечатки

300 руб.
- меню

+ стоимость
распечатки

При заказе на изготовление макета взимается
предоплата в размере 50%
48.

49.

50.
51.

18.13 Оформление поздравлений по заказу
пользователя (сроки в зависимости от сложности
выполнения)
62.09 Оформление портфолио с материалами, в
электронной форме (в готовом шаблоне)
Текст и фото предоставляются пользователем в
готовом виде (в электронной форме). При
необходимости набор и редактирование текста,
сканирование и обработка, дополнительный поиск
изображений, а также распечатка и сохранение на
электронный носитель пользователя выполняются за
дополнительную оплату согласно Прейскуранту
Услуга выполняется только по предварительной
договоренности с сотрудником, выполняющим услугу.
18.14 Резка бумаги
- формат А4, А5

1 штука

100 руб.

1 страница А4 /
1 слайд

20 руб.

1 срез

2 руб.

18.14 Переплет материалов
(изготовление книжки с использованием
пластиковой пружины и обложек):
Расходные материалы:
- пружина диаметром 6-8 мм
- пружина диаметром 10-14 мм
- пружина диаметром 19 мм

1 книжка

100 руб.

Обложка:
- пластик прозрачный
- белый картон

1 лист А4

+
расходные
материалы:

15 руб.
20 руб.
25 руб.
12 руб.
13 руб.

52.

53.

54.

- цветной картон
14 руб.
- пластик прозрачный цветной
14 руб.
За сложность и срочность выполнения услуги
взимается надбавка 50% (срочным считается
выполнение заказа в течение суток с момента приема
заявки сотрудником, без предварительной
договоренности; сложным является заказ на
единовременное изготовление более 2-х книжек, а
также на переплет нестандартных материалов)
По расценкам,
18.13 Изготовление печатной продукции МУК
определяемым согласно
«ЦБС» и ее реализация (на традиционных или
калькуляции, с учетом
электронных носителях)
Услуга выполняется только по предварительной заявке типографских расходов
пользователя
Услуги, предоставляемые в автоматизированном режиме
62.09 Машинное время пользователя (за ПК
библиотеки):
1 минута
- при работе с офисными программами, с удаленными
1 руб.
базами данных, СПС самостоятельно
1 минута
- при работе с офисными программами, с удаленными
10 руб.
базами данных, СПС с помощью сотрудника библиотеки
- работа с ПК на базе ЦОД, в том числе в сети Интернет, 1 час
бесплатно
последующий
с правовыми порталами
час
36 руб.
далее
100 руб.
61.10.3 Электронная доставка документов:
- из библиотек, входящих в корпоративный проект
«МАРС»;

1 документ
до 1 МБ,
1 страница

- из других библиотек

55.
56.
57.

58.

Прочие услуги
82.99 Разработка сценариев, текстовых поздравлений
82.99 Организация совместной деятельности со
сторонними учреждениями
73.11 Размещение рекламы (расчетный срок – 3 дня)
62.09 Создание компьютерных презентаций

Примечания:

10 руб.
+ 5 руб.
отправка
эл. почты
по
расценкам
библиотек
+ отправка/
прием эл.
почты

1 штука
по договорам
1 лист
А4
А 3 и более
1 презентация
объемом до 10
слайдов

от 50 руб.

40 руб.
от 60 руб.
350 руб.

- срочные заказы (в течение суток после приема заказа) оплачиваются с доплатой в размере 50%
(по согласованию с пользователем);
- услуги по изготовлению и выдаче копий пользователю оказываются с учетом ограничений,
предусмотренных законодательством об авторском праве (4 часть Гражданского Кодекса РФ и др.);
- библиотеки не принимают заявки на поиск готовых решений школьных и иных заданий, ответов
на викторины, поиск или написание рефератов, конкурсных, дипломных или курсовых
работ/проектов.
Льготные скидки – согласно приказу директора МУК «ЦБС» № 56 от 19.11.2018.
Платные услуги, указанные в пп. 1, 2, 3, 7, 24, 25, 28, 29, 37, 48, не облагаются НДС на основании
пп.20 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Платные услуги, указанные в остальных пунктах, не облагаются НДС на основании статьи 145
Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса.

