
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника отдела идеологической  

работы, культуры и по делам молодежи 

Ивьевского райисполкома 

                                            С.В.Кишкель 
 

                                                                                                                                

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 на платные услуги, оказываемые государственным учреждением культуры  

«Ивьевская районная библиотека» на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Название услуги 

Цена 

(тариф), 

руб. 

 

Название библиотеки 

1 Пользование литературой по МБА на 

дому                              (1 экз. в сутки) 

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотеки-филиалы: г.п.Юратишки, 

аг.Лаздуны І, аг.Геранены, аг.Дайлиды, 

аг.Центральная, аг.Липнишки, аг.Морино, 

д.Старченята, аг.Субботники, аг.Трабы, 

аг.Эйгерды 

2 

 

 

 

Выдача книг из коммерческого 

фонда                            (1 экз. в сутки) 

  

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотеки-филиалы: г.п.Юратишки, 

аг.Лаздуны І, аг.Геранены, аг.Дайлиды, 

аг.Центральная, аг.Липнишки, аг.Морино, 

д.Старченята, аг.Субботники, аг.Трабы, 

аг.Эйгерды  

3 

 

 

Выдача книг из фондов читальных 

залов с момента закрытия до 

момента открытия библиотеки и на 

выходные дни             (1 экз. в сутки)    

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал 

  

4 Выдача периодических изданий из 

фондов читальных залов и фондов 

сельских библиотек     (1 экз. в сутки) 

 

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Лаздуны І, 

аг.Геранены, аг.Дайлиды, аг.Центральная, 

аг.Липнишки, аг.Морино, д.Старченята, 

аг.Субботники, аг.Трабы, аг.Эйгерды,  

5 Поиск правовой информации в 

электронных базах данных  

                                              (1 минута)  

 

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотеки-филиалы: г.п.Юратишки, 

аг.Лаздуны І, аг.Геранены, аг.Трабы  

6 Распечатка правовой информации из 

электронных баз данных    

                                                    (1 стр.) 

 

 

0,20 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотеки-филиалы: г.п.Юратишки, 

аг.Лаздуны I, аг.Геранены, аг. Трабы  

7 

 

 

Ксерокопирование   

                                            (1 стр. А4)              

Ксерокопирование   

                                           (2 стр. А4)               

 

0,20 

 

0,30 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Лаздуны I, 

аг.Геранены, аг.Липнишки, аг.Центральная, 

аг.Дайлиды, д.Старченята. 

8 

 

Ксерокопирование изображений  

                                                    (1 стр.) 

                                                    (2 стр.) 

 

0,30 

0,40 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотека-

филиал г.п.Юратишки, аг.Центральная 

 



9 Набор информации на компьютере и 

распечатка на принтере          (1 стр.) 

 

 

0,40 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотеки-филиалы: г.п.Юратишки, 

аг.Лаздуны I, аг.Геранены, аг.Липнишки, 

аг.Морино, аг.Суббтники, аг.Трабы, 

аг.Эйгерды, аг.Центральная,  Ивьевская 

детская библиотека-филиал 

10 Сканирование документов       (1 стр.) 

 

0,10 Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Субботники,  

аг.Геранены 

11 Выдача компакт дисков из фонда 

                                                    (1 экз.)  

 

0,20 

Ивьевская детская библиотека-филиал, 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотеки-филиалы: г.п.Юратишки, 

аг.Трабы, аг.Геранены 

12 Пользование компьютером      (1 час)       

      

0,90 Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Лаздуны I 

аг.Геранены, аг.Липнишки,  

аг.Центральная, аг.Морино, аг.Субботники, 

аг.Трабы, аг.Эйгерды, д.Старченята, 

аг.Дайлиды  

13 Распечатка информации с 

электронных носителей пользователя            

(1 стр.)  

         

 

 

0,20 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Лаздуны I, 

аг.Геранены, аг.Липнишки, аг.Морино, 

аг.Субботники, аг.Трабы, аг.Эйгерды, 

аг.Центральная, аг.Дайлиды, д.Старченята 

14 Запись информации на электронный 

носитель пользователя  

 

 

0,20 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Лаздуны I, 

аг.Геранены, аг.Липнишки, аг.Морино, 

аг.Субботники, аг.Трабы, аг.Эйгерды, 

д.Старченята, аг.Дайлиды, д.Центральная 

 

15 Распечатка изображения на цветном 

принтере                                     (1стр.)                     

 

0,70 

Ивьевская детская библиотека-филиал  

16 Распечатка текста на цветном 

принтере                                    (1 стр.) 

 

0,40 

Ивьевская детская библиотека-филиал  

17 Конкурсно-игровая программа  

                                                 (1 билет)  

 

 

2,00 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотека-

филиал г.п.Юратишки,  

 

18 

Конкурсно-игровая  

программа  

для взрослых                          (1 билет) 

для детей                                (1 билет) 

  

 

 

0,90 

0,70 

библиотеки-филиалы: аг.Лаздуны I, 

аг.Геранены, аг.Дайлиды, аг. Центральная, 

аг.Липнишки, аг.Морино, д.Старченята, 

аг.Субботники, аг.Трабы, аг.Эйгерды                            

19 Ламинирование               (1 лист А4) 0,90 Ивьевская районная библиотека 

 



20 Поиск информации в Интернете 

                                              (1минута)  

                         

   

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотеки-

филиалы: г.п.Юратишки, аг.Лаздуны I, 

аг.Геранены, аг.Дайлиды, аг.Морино, 

аг.Субботники, аг.Трабы, аг.Эйгерды, 

аг.Центральная, д.Старченята, аг.Липнишки       

21 Отправление электронной почты с 

носителей пользователя 

 

 

0,50 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, 

библиотеки-филиалы аг.Субботники, 

д.Старченята, г.п.Юратишки, аг.Трабы, 

аг.Эйгерды, аг.Лаздуны1, аг.Центральная 

22 Проверка электронных носителей на 

наличие вирусов  

 

0,10 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал 

23 Проведение презентаций книги  

                       (1 презентация-50 мин.) 

 

10,00 

Ивьевская районная библиотека 

24 Изготовление беджей  

                                                (1 бедж) 

 

0,50 

Ивьевская районная библиотека, 

библиотека-филиал аг.Субботники 

25 Проведение выездных мероприятий 

 

30,00 Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал 

26 Электронный заказ документов 0,20 Ивьевская районная библиотека 

27 Сканирование документов с 

редакцией  текста                     (1 стр.) 

 

0,50 

Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотека-

филиал аг.Субботники, г.п.Юратишки. 

28 Внеплановая тематическая выставка 

                                                (1 билет) 

0,50 Ивьевская детская библиотека-филиал 

29 Игровой аттракцион «Батут»                 

(1 билет) 

2,00 Ивьевская детская библиотека-филиал 

30 Создание электронных презентаций 

(1 слайд) 

0,30 Ивьевская районная библиотека, Ивьевская 

детская библиотека-филиал, библиотека-

филиал аг.Субботники, г.п.Юратишки, 

аг.Лаздуны1. 

31 Ксерокопирование   

                                            (1 стр. А3)              

                                            (2 стр. А3)               

 

0,40 

0,60 

Ивьевская районная библиотека 

32 Аквагрим:    один маленький рисунок                                                                                           

о                           один большой рисунок 

1,50 

3,00 

Ивьевская районная библиотека 

33 Изготовление сувенирной продукции 2,50 Ивьевская районная библиотека 

 

 

Директор         С.А.Мирончик 

 

Экономист        Н.А.Гуськова 


