Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина»
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
ПРИКАЗ

№ 146

25 декабря 2018 года
г. Тверь
Об утверждении прейскуранта
на платные услуги ГБУК ТОЦДСЧ
им. А.С.Пушкина на 2019 год

Во исполнение приказа Комитета по делам
культуры Тверской области
от 31.12.2015 г. № 124 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящихся к основным видам деятельности
государственных учреждений культуры Тверской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Комитет по делам культуры Тверской области,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определённых федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания», постановления Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О
реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего
деятельность государственных учреждений, внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившим силу
отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской
области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант цен (тарифов) на платные услуги (выполняемых работ),
относящиеся к основным видам деятельности ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина с 01
января 2019 года.
2. Возложить ответственность за расчет прейскуранта на платные услуги ГБУК
ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина на заместителя главного бухгалтера Зайцеву О.В.
3. Разместить утвержденный прейскурант цен (тарифов) на информационном
стенде для пользователей, сайте библиотеки, на кафедрах обслуживания секторов (отв.
Макарова С.М., заместитель директора).
4. Довести приказ до сведения заведующих секторами (отв. Ш улепина И.М.,
начальник отдела кадров).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Макарову С.М.

Директор ГБУК ТОЦДСЧ
им. А.С. Пушкина

С приказом
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Н.А. Наумова

Приложение к Приказу директора
ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги относящиеся к основным видам деятельности Тверского
областного Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина
№

Наименование услуги

п/п
1.

Единица
измерения

Цена (руб.)

Отдел-исполнитель

Библиотечные, информационные, справочно-консультационные услуги:
1.1. Составление библиографических списков и
справок:
- библиографический список по теме (до 10 описаний)
- библиографическая справка
- сложная фактографическая справка

1 заказ
1 справка
1 справка

134-00
46-00
88-50

ИБС
ИБС
ИБС

1запрос
1 запрос

67-00
67-00

ИБС
ИБС

1.2. Информационные услуги.
Поиск информации специалистами библиотеки:
- с использованием электронных баз данных
- в Интернете

ИБС - информационно-библиографический сектор 34-48-11

