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№

Наименование услуги (работы)

1

Обучение пользователей:
- основам компьютерной грамотности;
- работе с базами данных;
- работе в сети Интернет
1 минута

2

Предоставление пользователям персонального компьютера:
- для самостоятельной работы;
- для выхода в Интернет
1 минута

3

4

5

6

Предоставление пользователям персонального компьютера:
- для самостоятельной работы,
- для выхода в Интернет
(для детей до 14 лет)
1 минута
Компьютерный набор текста (простой текст (Word), формат
А4)
1 страница
Компьютерный набор текста (текст повышенной сложности формулы, таблицы, графики и т.д. (Word, Excel), формат А4)
1 страница
Компьютерный набор текста (текст на английском языке,
формат А4)
1 страница

Цена, руб.

4,00

4.00

2,00

30.00

50,00

50.00

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19
20

21

Редактирование документов
1 страница
Сканирование документов,
1 страница
Распечатка на принтере формат А4 (в черно-белом
исполнении)
1 страница
Распечатка на принтере формат А4 (в цветном исполнении)
1 страница
Изготовление копий формат А4
1 страница
Изготовление копий формат АЗ
1 страница
Ламинирование формат А5
1 экземпляр
Ламинирование формат А4
1 экземпляр
Брошюровочные работы на пружину металл/пластик (один
экземпляр до 50 листов)
1 экземпляр
Брошюровочные работы на пружину металл/пластик (один
экземпляр свыше 50 листов)
1 экземпляр
Изготовление мелкопечатной продукции на электронных
носителях (визитки)
1 вид
Изготовление мелкопечатной продукции на электронных
носителях (листовки)
1 вид
Создание электронной презентации (12 слайдов)
1 продукт
Создание электронной презентации (отдельных слайдов)
1 слайд
Экспонирование информационных сообщений юридических
лиц на стендах и электронном табло библиотеки
! вид / месяц

20,00
20,00
10.00
25,00
10,00
20.00
40.00
60.00
120,00

225,00

60,00

120,00

1 200.00
85.00

1 000,00

22

Оформление годового читательского билета на пользование
библиотекой (постоянного)
1 бланк

40,00

23

Оформление годовою читательского билета на пользование
библиотекой(семейного)
1 бланк

50,00

Главный бухгалтер

Т. П. М артемьянова

Э кономист

Е. II. К ош кова

