
Администрация Старицкого района Тверской области 
Отдел культуры 

МБУК «Старицкая МЦБ»

ПРИКАЗ
г. Старица

№ 22р от 28.12.2020 года

Об установлении стоимости платных услуг на 2021 год, оказываемых 
библиотеками, находящиеся в ведении МБУК «Старицкая МЦБ»

В целях регулирования экономической деятельности муниципальных библиотек 
района, находящихся в ведении МБУК «Старицкая МЦБ», в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 (в 
ред. от 18.07.2011 года), с Законом Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 года № 3612-1 (в ред. от 08.05.2010 
года), приказом отдела культуры администрации Старицкого района от 25.12.2020 №42р 
«Об установлении стоимости платных услуг на 2021 год, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры 
администрации Старицкого района»

1. Установить стоимость платных услуг на 2021 год, оказываемых библиотеками 
района, находящимися в ведении МБУК «Старицкая МЦБ» согласно прейскуранту цен:
- прейскурант цен платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Старицкая межпоселенеческая центральная библиотека» 
(приложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор МБУК «Старицкая МПК» Т.В. Мартюгина



Приложение 1 
к приказу МБУК «Старицкая МЦБ» 

от 28.12.2020 г. № 22р

ПРЕЙСКУРАНТ
цен платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Старицкая межпоселенеческая центральная библиотека»
на 2021 год.

№ Наименование муниципальной услуги Единица измерения Стоимость, руб.
1. Предоставление времени для 

самостоятельной работы на компьютере 
(набор текста и др.)

1 час 20 руб

2. Сканирование изображения 1 изображение 15 руб.
3. Ксерокопирование формат А-4 1 страница 5 руб.
4. Ксерокопирование формат А-3 1 страница 8 руб.
5. Цветная печать 1 страница 8 руб.
6. Ксерокопирование раритетных изданий 

(текст)
1 страница 20 руб.

7.
Ксерокопирование раритетных изданий 
(изображение)

1 изображение 40 руб.

8. Сканирование раритетных изданий (текст) 1 страница 20 руб.

9.
Сканирование раритетных изданий 
(изображение)

1 изображение 40 руб.

10. Печать на принтере 1 страница 5 руб.

11. Самостоятельная работа в Интернете 1 час 60 руб.
12. Выполнение запроса с использованием 

Интернета, с учетом сложности
1 запрос 20 руб.

13. ЭДД (электронная доставка документа) 1 страница 8 руб.
14. Набор текста на компьютере специалистом 

библиотеки
1 страница 50 руб.

Платные услуги, предоставляемые туристическим группам
15. «Рождественский бал в Старице» 

интерактивная программа в Доме купца 
Филиппова

дети- 1 чел. 
взрослые- 1 чел

200 руб. 
300 руб.

16. «Пушкин и уездные барышни»- 
интерактивная программа в Доме купца 
Филиппова

дети- 1 чел. 
взрослые- 1 чел

200 руб. 
300 руб.

17. «У Лукоморья дуб зеленый...»- детская 
интерактивная программа в Доме купца 
Филиппова

дети- 1 чел. 200 руб.


