УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «МЦБС»
________А.Ф. Федорова
ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах, предоставляемых пользователям
МБУК «Мухоршибирская централизованная библиотечная система
1. Общие положения
Положение о платных услугах (далее - Положение), предоставляемых пользователям
МБУК «МЦБС» (далее - МЦБС), составлено в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О
некоммерческих организациях», «О защите прав потребителей», «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «Положением об
основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и
искусства»; Положением о Библиотеке. Прейскурантом на платные услуги и Правилами
пользования Библиотекой.
1.2. Платные услуги Библиотеки, сопутствующие ее основной уставной деятельности,
являются
формой
предпринимательской
деятельности
и
предоставляются
заинтересованным физическим и юридическим лицам по разовым запросам или на
договорной основе.
1.3. Оказание платных услуг осуществляется в целях:
 более полной реализации прав граждан на удовлетворение дополнительных
библиотечных и информационных потребностей;
 повышения комфортности библиотечного обслуживания;
 повышения эффективности использования информационных ресурсов Библиотеки;
 расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
 привлечения дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников;
 развития и укрепления материально-технической базы Библиотеки;
 усиления материальной заинтересованности работников.
2. Порядок организации работы по предоставлению платных услуг
2.1. Оплата за дополнительные платные услуги библиотеки осуществляется
пользователем:
 наличными деньгами (с регистрацией в журнале-реестре и выдачей сотрудником
библиотеки квитанции установленного образца);
 безналичным перечислением (с предъявлением пользователем копии платежного
поручения банка или квитанции).
2.2. Наличные денежные средства сдаются в бухгалтерию где централизованно ведется их
аналитический учет.
2.3. Полученные Библиотекой доходы от платных услуг, сопутствующих основной
деятельности, учитываются на отдельном лицевом счете и поступают в ее
самостоятельное распоряжение.
3. Обоснование затрат и стоимости платных услуг
3.1. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются Библиотекой на основе
калькуляции и отражаются в «Прейскуранте на платные услуги Библиотеки»,
утверждаемом Сессией Совета депутатов.
3.2. Прейскурант пересматривается один раз в2 года с поправкой на коэффициент текущей
инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания пользователей.

3.3.Цены на платные услуги могут варьироваться в зависимости от: себестоимости услуги,
планируемой рентабельности, ценности используемых объектов, уникальности самих
услуг, выполнения особых условий (в частности, срочности, приоритетности, сложности и
т.п.).
3.4.Перечень платных услуг составлен с учетом бесплатности основной финансируемой из
бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей Библиотеки. На
некоторые виды платных услуг Библиотека разрабатывает специальные Положения.
3.5. Отдельным категориям пользователей платные услуги по решению администрации
Библиотеки могут оказываться на безвозмездной основе или со льготной скидкой (до 50%
инвалидам с детства, многодетным семьям, сотрудникам библиотек, учреждениям
культуры).
4. Ответственность за организацию и предоставление платных услуг
Всю ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несут
функциональные исполнители.
Контроль над деятельностью структурных подразделений по оказанию платных услуг
осуществляет директор Библиотеки.
Прейскурант цен, утвержденных сессией Совета Депутатов МО «Мухоршибирский
район»
1. Доставка книг пользователям по меж библиотечному абонементу в оригиналах и
копиях из фонда Национальной библиотеки Республики Бурятия –
1заказ стоимость почтовых услуг
2.Электронная доставка копий электронных книг- 1 книга - 20 руб.
3.Сканирование: документы, таблицы, иллюстрации, карты и т.п. с распознаванием и
правкой
Формат А-3

1 стр.

15 руб.

Формат А-4

1 стр.

10 руб.

4. Подготовка слайдовой презентации, видео презентации –
1 слайд- 5 руб.
5.Предоставление компьютера для работы:
- в сети Интернет, работа с программами Word
1 час

Excel Power Point

40 руб.

6.Отправка сообщения по электронной почте

10 руб.

7.Ксерокопирование:
Формат А - 4

1 стр.

5 руб.

Формат А - 3

1стр.

10 руб.

С изменением масштаба

1 стр.

15 руб.

8. Печать:
На черно-белом принтере формат А - 4

1 стр.

5 руб.

формат А-3

1 стр.

На цветном принтере
Формат А-3

10 руб.
формат А- 4

1 стр.

1 стр.

20 руб.

40 руб.

9. Набор текста на компьютере:
- Простой текст

1 стр.

20руб.

- Сложный текст с формулами, таблицами, на английском языке
1 стр.

30 руб.

10. Оформление титульного листа и печать

1 стр.

11. Редактирование текста

1 стр.

35 руб.
10 руб.

12.Ламинирование:
- Формат А- 4

1 стр.

20 руб.

13. Брошюрование:

1 стр.

2 руб.

14.Копирование электронных документов на CD DVD,
флэш-носитель –
15. Аренда зала для проведения мероприятий

20 руб.
1 час

350 руб.

-с использованием мультимедийного проектора, технических средств учреждения
500 руб.
16. Изготовление электронного макета буклета 1 стр.- 40 руб.
17.Изготовление электронного макета баннера 1 макет- 200 руб.

