
























































"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Библиотекарь 2 категории 4390,96 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4390,96 руб. : 9870 = 0,45 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

81 мин.

- принятие заказа 9 мин.
- оформление (размещение 
информации согласно 
издательскому ГОСТУ; 
составление БО, 
индексирование)

72 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,45 руб. х 81 мин. = 36,45 руб.

Дополнительная заработная 
плата

36,45 руб. х 0,1 = 3,65 руб.

Величина начислений на 
заработную плату

(36,45 руб. + 3,65 руб.) х 30,2% = 12,11 руб.

Накладные расходы 36,45 руб. х 0,17 = 6,20 руб.
Прибыль (36,45 руб. + 3,65 руб. + 12,11 руб. + 6,20 руб.) х 20% = 11,68 руб.
Итого 58,40 руб. + 11,68 руб. = 70,08 руб.
Подлежит к оплате 70,00 руб.

Калькуляция №1
оформление титульных листов изданий (с оборотом) 1 изд.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

70 мин. (106 мин.)

- принятие заказа, 
составление БО 
(редактирование)

12,89 мин. (48,89 мин.)

- индексирование 
(присвоение индекса ББК 
(УДК) изданию согласно 
таблицам

57,11 мин. (57,11 мин.)

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 70 мин. (106 мин.) = 51,80 руб. (78,44 руб.)

Дополнительная заработная 
плата

51,80 руб. (78,44 руб.) х 0,1 = 5,18 руб. (7,84 руб.)

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 51,80 руб. (78,44 руб.) х 0,17 = 8,81 руб. (13,33 руб.)

Прибыль

Итого

Подлежит к оплате 100,00 руб. - 150,00 руб.

Калькуляция №2
индексирование (индексы ББК, УДК) 1 док.

(51,80 руб. (78,44 руб.) + 5,18 руб. (7,84 руб.)) х 30,2% = 17,21 руб. 
(26,06 руб.)

(51,80 руб. (78,44 руб.) + 5,18 руб. (7,84 руб.) + 17,21 руб. (26,06 руб.) 
+ 8,81 руб. (13,33 руб.)) х 20% = 16,60 руб. (25,14 руб.)
82,99 руб. (125,68 руб.) + 16,60 руб. (25,14 руб.) = 99,59 руб. (150,81 
руб.)



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 2020 г. 

Библиотекарь 2 категории 8112
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

8112: 9870 = 0,82 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

14 мин.

- принятие заказа, поиск, 
просмотр

6 мин.

- запись информации 8 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,82 руб. х 14 мин. = 11,48 руб.

Дополнительная заработная 
плата

11,48 руб. х 0,1 = 1,15 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 11,48 руб. х 0,17 = 1,95 руб.
Прибыль

Итого

Подлежит к оплате 20,00 руб.

запись информации на различные носители (1 эл. документ/1 носитель)

(11,48 руб. + 1,15 руб.) х 30,2% = 3,81 руб.

(11,48 руб. + 1,15 руб. + 3,81 руб. + 1,94 руб.) х 20% = 3,78 руб.

18,40 руб. + 3,68 руб. = 22,08 руб.

Калькуляция №3



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Гл. библиотекарь 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

2 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 2 мин. = 1,48 руб.

Дополнительная заработная 
плата

1,48 руб. х 0,1 = 0,15 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 1,48 руб. х 0,17 = 0,25 руб.
Тонер-картридж 4250,00 руб. : 5000 (копий) = 0,85 руб.
Принтер-картридж 7380,00 руб. : 18000 (копий) = 0,41 руб.
Бумага 105,00 руб. : 500 (листов) = 0,21 руб.
Электроэнергия 3 кВт ч х 0,0333 час. х 6,032800 руб./кВт ч х 4 мес. = 2,41 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 5,00 руб. - 10,00 руб. (в зависимости от наполнения стр.)

Калькуляция №4
печать, распечатка документов (текст, графика) (на лазерном принтере) 1 стр.

(1,48 руб. + 0,15 руб.) х 30,2% = 0,49 руб.

(1,48 руб. + 0,15 руб. + 0,49 руб. + 0,25 руб. + 0,85 руб. + 0,41 руб. + 
0,21 руб. + 2,41 руб.) х 20% = 1,25 руб. 
6,25 руб. + 1,25 руб. = 7,50 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Гл. библиотекарь 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

4 мин.

- принятие заказа, просмотр, 
считывание информации, 
поиск

2 мин.

- печать, распечатка 2 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 4 мин. = 2,96 руб.

Дополнительная заработная 
плата

2,96 руб. х 0,1 = 0,30 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 2,96 руб. х 0,17 = 0,50 руб.
Тонер-картридж (цветной) 8550,00 руб. : 5000 (копий) = 1,71 руб.

Принтер-картридж (цветной) 10000,00 руб. : 18000 (копий) = 0,56 руб.

Бумага 165,00 руб. : 500 (листов) = 0,33 руб.
Электроэнергия 3 кВт ч х 0,0667 час. х 6,032800 руб./кВт ч х 6 мес. = 7,24 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 15,00 руб. - 20,00 руб. (в зависимости от наполнения стр.)

Калькуляция №22
печать, распечатка документов (на цветном принтере) 1 стр.

(2,96 руб. + 0,30 руб.) х 30,2% = 0,98 руб.

(2,96 руб. + 0,30 руб. + 0,98 руб. + 0,50 руб. + 1,71 руб. + 0,56 руб. + 
0,33 руб. + 7,24 руб.) х 20% = 2,92 руб. 
14,58 руб. + 2,92 руб. = 17,50 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Переплетчик 4821,87
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4821,87 руб. : 9870 = 0,49 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

6 мин.

-подготовка 3
-ламинирование 3
Величина основной 
заработной платы

0,49 руб. х 6 мин. = 2,94 руб.

Дополнительная заработная 
плата

2,94 руб. х 0,1 = 0,29 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 2,94 руб. х 0,17 = 0,50 руб.

Заготовка для ламинирования 1890,00 руб. : 100 ( шт.) = 18,90 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 15,00 руб., 25,00 руб., 45,00 руб. (в зависимости от формата)

Калькуляция №5
ламинирование 1 док.

(2,94 руб. + 0,29 руб.) х 30,2% = 0,98 руб.

(2,94 руб. + 0,29 руб. + 0,98 руб. + 0,50 руб. + 18,90) х 20% = 4,72 руб. 

23,61 руб. + 4,72 руб. = 28,33 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Переплетчик 4821,87
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4821,87 руб. : 9870 = 0,49 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

24 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,49 руб. х 24 мин. = 11,76 руб.

Дополнительная заработная 
плата

11,76 руб. х 0,1 = 1,18 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 11,76 руб. х 0,17 = 1,91 руб.
Прибыль
Итого
Подлежит к оплате 20,00 руб. - 25,00 руб. (в зависимости от формата)

Калькуляция №6
изготовление блокнотов 1 блокнот

(11,76 руб. + 1,18 руб.) х 30,2% = 3,91 руб.

(11,76 руб. + 1,18 руб. + 3,91 руб. + 1,91 руб.) х 20% = 3,75 руб. 
18,75 руб. + 3,75 руб. = 22,50 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

3 мин.

- ксерокопирование 2 мин.
- масштабирование 1 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 3 мин. = 2,22 руб.

Дополнительная заработная 
плата

2,22 руб. х 0,1 = 0,22 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 2,22 руб. х 0,17 = 0,38 руб.
Бумага 105,00 руб. : 500 (листов) = 0,21 руб.
Тонер-картридж 4250,00 руб. : 5000 (копий) = 0,85 руб.
Принт-картридж 1500,00 руб. : 15000 (копий) = 0,10 руб.
Электроэнергия 3 кВт ч х 0,05 час. х 6,032800 руб./кВт ч х 4 мес. = 3,62 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 7,00 руб. - 13,00 руб. (в зависимости от формата)

Калькуляция №23
ксерокопирование (одностороннее) 1 стр.

(2,22 руб. + 0,22 руб.) х 30,2% = 0,74 руб.

(2,22 руб. + 0,22 руб. + 0,74 руб. + 0,38 руб. + 0,21 руб. + 0,85 руб. + 
0,10 руб. + 3,62 руб.) х 20% = 1,66 руб. 
8,34 руб. + 1,66 руб. = 10,00 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

6 мин.

- ксерокопирование 4 мин.
- масштабирование 2 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 6 мин. = 4,44 руб.

Дополнительная заработная 
плата

4,44 руб. х 0,1 = 0,44 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 4,44 руб. х 0,17 = 0,75 руб.
Бумага 105,00 руб. : 500 (листов) = 0,21 руб.
Тонер-картридж 5850,00 руб. : 5000 (копий) = 1,17 руб.
Принт-картридж 1500,00 руб. : 15000 (копий) = 0,10 руб.
Электроэнергия 3 кВт ч х 0,10 час. х 6,032800 руб./кВт ч х 4 мес. = 7,24 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 13,00 руб. - 25,00 руб. (в зависимости от формата)

Калькуляция №24
ксерокопирование (двухстороннее) 1 лист

(4,44 руб. + 0,44 руб.) х 30,2% = 1,47 руб.

(4,44 руб. + 0,44 руб. + 1,47 руб. + 0,75 руб. + 0,21 руб. + 1,17 руб. + 
0,10 руб. + 7,24 руб.) х 20% = 3,17 руб. 
15,83 руб. + 3,17 руб. = 19,00 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Переплетчик 4821,87
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4821,87 руб. : 9870 = 0,49 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

20 мин.

- прием заказа (просмотр, 
выбор материала)

5 мин.

- брошюровка 15 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,49 руб. х 20 мин. = 9,80 руб.

Дополнительная заработная 
плата

9,80 руб. х 0,1 = 0,98 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 9,80 руб. х 0,17 = 1,67 руб.
Пленка для обложки 15,00 руб. х 1 шт. = 15,00 руб.
Гребень (пружина) 21,80 руб. х 1 шт. = 21,80 руб.
Обложка 10,00 руб. х 1шт. = 10,00 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 50,00 руб. - 100,00 руб. (в зависимости от количества стр.)

62,50 руб. + 12,50 руб. = 75,00 руб.

Калькуляция №7
брошюровка материалов (формат А4) 1 изд.

(9,80 руб. + 0,98 руб.) х 30,2% = 3,26 руб.

(9,80 руб. + 0,98 руб. + 3,26 руб. + 1,67 руб.+ 15,00 руб. + 21,80 руб. + 
10,00 руб.) х 20% = 12,50 руб. 



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Переплетчик 4821,87
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4821,87 руб. : 9870 = 0,49 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

10 мин.

- прием заказа 5 мин.
- переплет 5 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,49 руб. х 10 мин. = 4,90 руб.

Дополнительная заработная 
плата

4,90 руб. х 0,1 = 0,49 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 4,90 руб. х 0,17 = 0,83 руб.
Медная проволка для 
проволкошвейной машины

117,15 руб. х 1 шт. = 117,15 руб.

Прибыль
Итого

Подлежит к оплате

Калькуляция №8
переплет  1 изд.

(4,90 руб. + 0,49 руб.) х 30,2% = 1,63 руб.

(4,90 руб. + 0,49 руб. + 1,63 руб. + 0,83 руб.+ 117,15 руб.) х 20% = 
125,00 руб. + 25,00 руб. = 150,00 руб.
50,00 руб., 100,00 руб., 300,00 руб. (в зависимости от сложности 
переплета)



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Ведущий программист 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

69 мин.

- изготовление 69 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 69 мин. = 51,06 руб.

Дополнительная заработная 
плата

51,06 руб. х 0,1 = 5,11 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 51,06 руб. х 0,17 = 8,68 руб.
Бумага 165,00 руб. : 500 (листов) = 0,33 руб.
Тонер-картридж 6650,00 руб. : 5000 (копий) = 1,33 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате

(51,06 руб. + 5,11 руб.) х 30,2% = 16,96 руб.

(51,06 руб. + 5,11 руб. + 16,96 руб. + 8,68 руб. + 0,33 руб. + 1,33 руб.) 
х 20% = 16,69 руб. 
83,47 руб. + 16,69 руб. = 100,16 руб.
10 руб.- 1шт. (не менее 10 шт.)

Калькуляция №9
изготовление визиток, бейджей  1 шт. (не менее 10 шт.)



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Переплетчик 4821,87
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4821,87 руб. : 9870 = 0,49 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

21 мин.

- фольцовка листов 15 мин.
- скрепление 6 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,49 руб. х 21 мин. = 10,29 руб.

Дополнительная заработная 
плата

10,29 руб. х 0,1 = 1,03 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 10,29 руб. х 0,17 = 1,75 руб.
Скобы 132,56 руб. : 1000 (шт.) = 0,13 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 20,00 руб.

Калькуляция №10
скрепление листового материала степлером 1 изд.

(10,29 руб. + 1,03 руб.) х 30,2% = 3,42 руб.

16,62 руб. + 3,32 руб. = 19,94 руб.

(10,29 руб. + 1,03 руб. + 3,42 руб. + 1,75 руб. + 0,13 руб.) х 20% = 3,32 
руб. 



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Библиотекарь 2 категории 4390,96
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4390,96 руб. : 9870 = 0,45 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

26 мин.

- прием заказа 1 мин.
- набор текста 25 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,45 руб. х 26 мин. = 11,70 руб.

Дополнительная заработная 
плата

11,70 руб. х 0,1 = 1,17 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 11,70 руб. х 0,17 = 1,99 руб.
Бумага 165,00 руб. : 500 (листов) = 0,33 руб.
Принтер-картридж 6660,00 руб. : 18000 (копий) = 0,37 руб.

Прибыль

Итого

Подлежит к оплате

(11,70 руб. + 1,17 руб.) х 30,2% = 3,89 руб.

(11,70 руб. + 1,17 руб. + 3,89 руб. + 1,99 руб. + 0,33 руб. + 0,37 руб.) х 
20% = 3,89 руб. 
19,45 руб. + 3,89 руб. = 23,33 руб.
15,00 руб., 20,00 руб., 35 руб. (в зависимости от размера шрифта 14-
16 пт, 12 пт, латинский шрифт)

Калькуляция №11
набор текста на русском языке 1 стр.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Библиотекарь 2 категории 4390,96
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

4390,96 руб. : 9870 = 0,45 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

28 мин.

- прием заказа 3 мин.
- набор текста 25 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,45 руб. х 28 мин. = 12,60 руб.

Дополнительная заработная 
плата

12,60 руб. х 0,1 = 1,26 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 12,60 руб. х 0,17 = 2,14 руб.
Бумага 105,00 руб. : 500 (листов) = 0,21 руб.
Принтер-картридж 8000,00 руб. : 18000 (копий) = 0,44 руб.

Прибыль

Итого

Подлежит к оплате 20,00 руб., 25,00 руб., 30 руб. (в зависимости от вида информации)

Калькуляция №12
набор текста на русском языке с таблицами, графикой (черно-белая), формулами 1 

стр.

(12,60 руб. + 1,26 руб.) х 30,2% = 4,19 руб.

(12,60 руб. + 1,26 руб. + 4,19 руб. + 2,14 руб. + 0,21 руб. + 0,44 руб.) х 
20% = 4,16 руб. 
20,84 руб. + 4,16 руб. = 25,00 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Гл. библиотекарь 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

3 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 3 мин. = 2,22 руб.

Дополнительная заработная 
плата

2,22 руб. х 0,1 = 0,22 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 2,22 руб. х 0,17 = 0,38 руб.
Принтер-картридж 8000,00 руб. : 18000 (копий) = 0,44 руб.
Бумага 165,00 руб. : 500 (листов) = 0,33 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 5,00 руб.

(2,22 руб. + 0,22 руб.) х 30,2% = 0,74 руб.

(2,22 руб. + 0,22 руб. + 0,74 руб. + 0,38 руб. + 0,44 руб. + 0,33 руб.) х 
20% = 0,87 руб. 
4,33 руб. + 0,87 руб. = 5,19 руб.

Калькуляция №13
сканирование графического изображения материалов пользователей 1 наим.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

7 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 7 мин. = 5,18 руб.

Дополнительная заработная 
плата

5,18 руб. х 0,1 = 0,52 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 5,18 руб. х 0,17 = 0,88 руб.
Прибыль
Итого
Подлежит к оплате 10,00 руб.

Калькуляция №14
съемка изданий из редкого фонда на договорных условиях 1 кадр

(5,18 руб. + 0,52 руб.) х 30,2% = 1,72 руб.

(5,18 руб. + 0,52 руб. + 1,72 руб. + 0,88 руб.) х 20% = 1,66 руб. 
8,30 руб. + 1,66 руб. = 9,96 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

70 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 70 мин. = 52,00 руб.

Дополнительная заработная 
плата

52,00 руб. х 0,1 = 5,18 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 52,00 руб. х 0,17 = 8,84 руб.
Прибыль
Итого
Подлежит к оплате 100,00 руб.

Калькуляция №15
съемка изданий из редкого фонда в коммерческих целях 1 кадр

(52,00 руб. + 5,18 руб.) х 30,2% = 17,27 руб.

(52,00 руб. + 5,18 руб. + 17,27 руб. + 8,84 руб.) х 20% = 16,66 руб. 
83,29 руб. + 16,66 руб. = 99,95 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

3,5 мин.

- прием заказа 2,5 мин.
- запись 1 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 3,5 мин. = 2,59 руб.

Дополнительная заработная 
плата

2,59 руб. х 0,1 = 0,26 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 2,59 руб. х 0,17 = 0,44 руб.
Прибыль
Итого
Подлежит к оплате 5,00 руб.

Калькуляция №17
подбор по теме музыкального произведения и запись

(2,59 руб. + 0,26 руб.) х 30,2% = 0,86 руб.

(2,59 руб. + 0,26 руб. + 0,86 руб. + 0,44 руб.) х 20% = 0,83 руб. 
4,15 руб. + 0,83 руб. = 4,98 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Вед. программист 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

10 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 10 мин. = 7,40 руб.

Дополнительная заработная 
плата

7,40 руб. х 0,1 = 0,74 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 7,40 руб. х 0,17 = 1,26 руб.
Принтер-картридж 8000,00 руб. : 18000 (копий) = 0,44 руб.
Бумага 105,00 руб. : 500 (листов) = 0,21 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 15,00 руб.

Калькуляция №18
набор титульных листов с распечаткой 1 л.

(7,40 руб. + 0,74 руб.) х 30,2% = 2,46 руб.

12,51 руб. + 2,50 руб. = 15,01 руб.

(7,40 руб. + 0,74 руб. + 2,46 руб. + 1,26 руб. + 0,44 руб. + 0,21 руб.) х 
20% = 2,50 руб. 



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44 руб.
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

10 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 10 мин. = 7,40 руб.

Дополнительная заработная 
плата

7,40 руб. х 0,1 = 0,74 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 7,40 руб. х 0,17 = 1,26 руб.
Принтер-картридж 8000,00 руб. : 18000 (копий) = 0,44 руб.
Бумага 105,00 руб. : 500 (листов) = 0,21 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 15,00 руб.

12,51 руб. + 2,50 руб. = 15,01 руб.

Калькуляция №19
редактирование текста 1 стр.

(7,40 руб. + 0,74 руб.) х 30,2% = 2,46 руб.

(7,40 руб. + 0,74 руб. + 2,46 руб. + 1,26 руб. + 0,44 руб. + 0,21 руб.) х 
20% = 2,50 руб. 



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.
Время, необходимое на 60 мин.
- изготовление 60 мин.
Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 60 мин. = 44,40 руб.

Дополнительная заработная 
плата

44,40 руб. х 0,1 = 4,44 руб.

Величина начислений на 
заработную плату

Накладные расходы 44,40 руб. х 0,17 = 7,55 руб.

Бумага 1250,00 руб. : 250 (листов) = 5,00 руб.

Принтер-картридж (цветной) 10000,00 руб. : 18000 (копий) = 0,56 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате

76,70 руб. + 15,34 руб. = 92,04 руб.
92 руб.

изготовление закладок 1 наимен.
Калькуляция №20

(44,40 руб. + 4,44 руб.) х 30,2% = 14,75 руб.

(44,40 руб. + 4,44 руб. + 14,75 руб. + 7,55 руб.+ 5,00 руб. + 0,56 руб.) х 
20% = 15,34 руб. 



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

7 мин.

- ксерокопирование 3 мин.
- масштабирование, 
форматирование

4 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 7 мин. = 5,18 руб.

Дополнительная заработная 
плата

5,18 руб. х 0,1 = 0,52 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 5,18 руб. х 0,17 = 0,88 руб.
Бумага 197,50 руб. : 250 (листов) = 0,79 руб.
Тонер-картридж 6650,00 руб. : 5000 (копий) = 1,33 руб.

Прибыль

Итого

Подлежит к оплате
10,00 руб. - 15,00 руб. (в зависимости от % площади заполнения 
листа)

Калькуляция №21
ксерокопирование одностороннее, двустороннее (фото,рисунок) 1 стр.

(5,18 руб. + 0,52 руб.) х 30,2% = 1,72 руб.

(5,18 руб. + 0,52 руб. + 1,72 руб. + 0,88 руб. + 0,79 руб. + 1,33 руб.) х 
20% = 2,08 руб. 
10,42 руб. + 2,08 руб. = 12,50 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Гл. библиотекарь 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

8 мин.

- сканирование 2 мин.
- распознавание 1 мин.
- обработка 4 мин.
- сохранение документа на 
электронный носитель 
пользователя

1 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 8 мин. = 5,92 руб.

Дополнительная заработная 
плата

5,92 руб. х 0,1 = 0,59 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 5,92 руб. х 0,17 = 1,01 руб.
Бумага 165,00 руб. : 500 (листов) = 0,33 руб.
Принтер-картридж 10800,00 руб. : 18000 (копий) = 0,60 руб.

Прибыль

Итого
Подлежит к оплате 10,00 руб. - 15,00 руб. (в зависимости от формата)

Калькуляция №16
сканирование материалов пользователей (текста) 1 стр.

(5,92 руб. + 0,59 руб.) х 30,2% = 1,97 руб.

(5,92 руб. + 0,59 руб. + 1,97 руб. + 0,01 руб. + 0,33 руб.                                    
+ 0,60 руб.) х 20% = 2,08 руб. 
10,42 руб. + 2,08 руб. = 12,50 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

7 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 7 мин. = 5,18 руб.

Дополнительная заработная 
плата

5,18 руб. х 0,1 = 0,52 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 5,18 руб. х 0,17 = 0,88 руб.
Прибыль
Итого
Подлежит к оплате 10,00 руб.

Калькуляция №25
составление библиографического описания без аннотации (1 БО)

(5,18 руб. + 0,52 руб.) х 30,2% = 1,72 руб.

(5,18 руб. + 0,52 руб. + 1,72 руб. + 0,88 руб.) х 20% = 1,66 руб. 
8,30 руб. + 1,66 руб. = 9,96 руб.



"Утверждаю"
Директор ГБУК "Брянская
областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева"
_________________________ Дедюля С.С.
" ____ " ________________ 20 16 г. 

Зав. отделом 7269,44
Расценка 1 мин. рабочего 
времени

7269,44 руб. : 9870 = 0,74 руб.

Время, необходимое на 
выполнение данной услуги 

3,5 мин.

Величина основной 
заработной платы

0,74 руб. х 3,5 мин. = 2,59 руб.

Дополнительная заработная 
плата

5,59 руб. х 0,1 = 0,26 руб.

Величина начислений на 
заработную плату
Накладные расходы 2,59 руб. х 0,17 = 0,44 руб.
Прибыль
Итого
Подлежит к оплате 5,00 руб.

4,15 руб. + 0,83 руб. = 4,98 руб.

Калькуляция №26
редактирование библиографического описания (1 БО)

(2,59 руб. + 0,26 руб.) х 30,2% = 0,86 руб.

(2,59 руб. + 0,26 руб. + 0,86 руб. + 0,44 руб.) х 20% = 0,83 руб. 
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