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КАР АР
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РЕШЕНИЕ
апреля 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан от 02.04.2013 №3/12-46 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением Давлекановская межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального района Давлекановский район 
Республики Башкортостан»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 5 статьи 18 
Устава муниципального района Давлекановский район Республики 
Башкортостан, решением Совета муниципального района Давлекановский 
район Республики Башкортостан от 16.07.2012 №2/87-112 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан», 
Совет муниципального района Давлекановский район Республики 
Башкортостан р е ш и л :

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 
района Давлекановский район Республики Башкортостан от 02.04.2013 
№3/12-46 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением Давлекановская межпоселенческая 
центральная библиотека муниципального района Давлекановский район», 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета по экономике, бюджету, экономическому 
развитию, вопросам собственности и инвестиционной политике (председатель 
Тимченко Т.А.).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в местной печати и 
размещению на официальном сайте Совета муниципального района 
Дав лека!ювекий район РёЪцублики Башкортостан в сети Интернет.

4 .11астоящее решенйе'щетупает в силу со дня опубликования.

Председатель^ Г.М. Якушин



Приложение 
к решению Совета 

муниципального района 
Давлекановский район 

Республики Башкортостан 
от 2017 года

ТАРИФЫ
по платным услугам, предоставляемьш муниципальным бюджетным учреждением 

Давлекановская межпоселенческая центральная библиотека.

№ Наименование услуг Стоимость,
руб.

1. Работа за компьютером пользователем самостоятельно, 1 час 43,00
2. Индивидуальная консультация по работе на компьютере 1 час 197,00
3. Доступ в интернет 1 час 43,00
4. Восстановление работоспособности системы (от 60 до 180 мин.) 197,00-

590,00
5. Отправка материала по электронной почте -  1 запрос 5,00
6. Тестирование электронного носителя на вирусы 5,00
7. Удаление вирусов с электронного носителя 13,00
8. Редактирование документа на ПК, лист 13,00
9. Запись на СБ и другие электронные носители 7,00
10. Поиск информации в интернете сотрудником: 

- 5 мин 17,00
- 10 мин 33,00

11. Набор текста на компьютере сотрудником
- с рукописного носителя, лист 49,00
- с печатного носителя, лист 33,00

12. Создание презентаций на определенную тему:
- с готовым информационным материалом, слайд
- с поиском информационного материала, слайд

33.00
49.00

13. Копирование:
- одностороннее, текст 5,00
- двустороннее, текст 8,00
- одностороннее, текст + иллюстрация 6,00
- одностороннее, иллюстрация
- газетный материал

7.00
7.00

14. Распечатка:
- текст 6,00
- текст + иллюстрация 8,00
- иллюстрация 8,00

15. Сканирование:
- без правки, одна страница 10,00
- с правкой, одна страница 20,00

16. Разработка сценариев по запросу до 10 стр. (около 16 мин. на 1 
страницу) 525,00

17. Предоставление помещений для проведения массовых согласно
мероприятий юридическим лицам на основании договора аренды калькуляции



18. Предоставление в пользование компьютерного оборудования 
(экран, проектор, ноутбук и др.), 1 час

согласно
калькуляции

19. Проведение театрализованных мероприятий в дошкольных и 
учебных заведениях, (1 мероприятие + 60 мин. подготовка) 328,00

20. Детское караоке, 1 песня (1 мин. специалиста) 7,00
21. Просмотр мультфильмов, 1 час (1 мин. работы специалиста) 46,00
22. Предоставление автотранспорта в аренду согласно

калькуляции
23. Выполнение оформительской работы 66,00
24. Мастер-классы, семинарские занятия для библиотекарей других 

ведомств (1 час, подготовка 30 мин.) 295,00
25. Оцифровка видео и аудиокассет, 1 час записи 197,00


