
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУК «МЦБС ЕГО» от 
23.07.2018 год № 79 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных услуг муниципальным казённым учреждением 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа» 

1 .Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок и условия 
предоставления платных услуг пользователям муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа» (МКУК «МЦБС ГГО») 

1.2. Платные библиотечные услуги, сопутствующие основной уставной 
деятельности учреждения, предоставляются заинтересованным физическим и 
юридическим лицам в целях расширения номенклатуры услуг, оказываемых 
пользователям, повышения их качества и разработан в соответствии с:. 

- Конституцией Российской Федерации 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 12.01. 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
.организациях»; 

-Законом Российской Федерации от 09.12.1992 г. № 3612-1 
«О культуре»; 

- Законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 
- Законом Ставропольского края от 17.05.1996 №7-кз «О библиотечном 

деле в Ставропольском крае» 
Уставом муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа»; 

- Правилами пользования муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Г 
еоргиевского городского округа»; 

- настоящим Положением. 
1.3. Платные услуги вводятся как дополнительные к основному 

бесплатному библиотечному обслуживанию. 
1.4. Платные услуги производятся на основании «Перечня платных 

услуг, оказываемых муниципальным казённым учреждением культуры 



«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа». 

1.5. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности 
основной финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса 
и возможностей учреждения: систематически корректируется в контексте 
текущей конъюнктуры. 

2. Порядок предоставления платных услуг 

2.1. По вопросу предоставления платной услуги пользователь 
обращается к сотруднику библиотеки. 
Сотрудник МКУК «МЦБС ГГО»: 
- информирует пользователя о порядке предоставления услуг (оплате, сроке 
выполнения услуги); 
- организует выполнение услуги; 
- определяет объем услуг; 
- определяет стоимость услуг в соответствии с «Перечнем платных услуг, 
оказываемых муниципальным казённым учреждением культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа»; 
- выписывает квитанцию. 

2.2. Оплата пользователем оказанных ему услуг производится 
наличными денежными средствами сотруднику МКУК «МЦБС ГГО». 
Сотрудником МКУК «МЦБС ГГО» пользователю выдает квитанции 
установленного образца. 

2.3. Ответственность за организацию, осуществление и качество 
предоставляемых платных услуг возлагается на сотрудников МКУК «МЦБС 
ГГО», занятым оказанием платных услуг. 

2.4. Полученные учреждением доходы от платных услуг, сопутствующих 
основной деятельности, являются доходами бюджета. 

3. Принципы и порядок ценообразования 

3.1 Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию устанавливаются 
МКУК «МЦБС ГГО» самостоятельно (согласно п.1 ст. 52 ФЗ «Основы 
законодательства о культуре», на основании калькуляций. В расчет 
калькуляций входит весь производственный цикл выполнения каждого вида 
услуги на основе норм времени на работы, выполняемые в библиотеках. 
Расчетная калькуляция на каждый вид платных услуг складываться из: 

1. прямых затрат: 
- основная заработная плата с начислениями 
- материальные затраты 
2. накладных расходов: 
- амортизационные отчисления 
- расход электроэнергии 



3.2 При изменении затрат, условий, комфортности и качества оказываемых 
услуг в цены на платные услуги вносятся изменения, но не чаще 1 раза в 
полугодие. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУК «МЦБС ЕЕО» от 
23.07.2018 год №79 

Перечень платных услуг 
предоставляемых муниципальным казённым учреждением культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Ееоргиевского 
городского округа» 

Настоящий Перечень разработан на основе Еражданского кодекса РФ, 
Устава МКУК «М1ДБС ЕЕО» (далее - библиотека), Положения о платных 
услугах, осуществляемых библиотекой. 

В соответствии с ЕК РФ разрешается свободное репродуцирование 
(копирование) документов библиотечного фонда в печатном. и электронном 
виде: 

1) произведений, перешедших в общественное достояние (ст. 1282 
ЕК РФ); 

, I ■ 

2) официальных документов государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, 
других нормативных актов, судебных решений, иных материалов 
законодательного, административного и судебного характера, официальных 
документов международных организаций, а также их официальные переводы; 

- государственных символов и знаков. (флагов, гербов, орденов, 
денежных знаков и тому подобное), а также символов и знаков 
муниципальных образований; 

- произведений народного творчества (фольклора), не имеющих 
конкретных авторов; 

-  сообщений о событиях и фактах, имеющих исключительно 
информационный характер (сообщений о новостях дня, программ 
телепередач, расписаний движения транспортных средств и тому подобное) 
(п.6 ст. 1259 ЕК РФ); 

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных 
изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных 
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по 



запросам граждан для научных и образовательных целей (п.5 ст. 1275 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1273 ГК РФ запрещается репродуцирование книг 
(полностью) и нотных текстов (статья 1275), то есть их факсимильное 
воспроизведение с помощью любых технических средств, осуществляемое не 
в целях издания. 

Предоставляемые копии документов из фонда библиотеки пользователь 
обязан использовать в соответствии с частью четвертой Гражданского 
кодекса РФ. 

п\п 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Цена, руб. 

1. Информационно - библиотечные услуги 

1.1 
Составление библиографических списков с 
(картотеки) и перечней сайтов ИНТЕРНЕТ по 
сложному тематическому запросу 

1 источник 15,00 

1.2 Составление библиографических списков с 
аннотацией по теме заказчика 1 источник 15,00 

1.3 Подготовка и издание информационных материалов 
по теме заказчика 1 экземпляр 

договорна 
я 

2. Сервисные услуги 
 

2.1 Ксерокопирование с документов из библиотечного 
фонда 
-формат А-4 
- формат А-4 с иллюстрацией -формат А-4 с двух 
сторон 

1 стр. 1 стр. 1 стр. 

4.0  
7,00 
6,00 

2.2  

Ксерокопирование с документов собственных 
материалов 
-формат А-4 
- формат А-4 с иллюстрацией -формат А-4 с двух 
сторон 1 стр. 1 стр. 1 стр. 

4.00 
7.00 
6.00 

2.3  Работа на компьютере самостоятельно: 30 мин. 1 час 15,00  
30,00 

2.4 Запись собственных материалов заказчика на CD, на 
DVD 1 CD 1 DVD 

20,00 
40,00 

 
2.5 

Распечатка текста на принтере: черно-белая 
Распечатка графической информации: -цветная -
черно-белая 

1 стр. 

1 стр. 1 стр. 

4.00 

25.00 
10.00 



№№ 
п\п Наименование услуги Единица 

измерения 
Цена, руб. 

2.6 
Сканирование изображений и текста документов из 
фонда библиотеки (не обремененных авторским 
правом) 

1 стр. 8.00 

2.7 Сканирование документа, не обремененного 
авторским правом 1 стр. 10,00 

2.8 

Набор текста на компьютере (шрифт 14 пт., 
полуторный интервал без корректорских правок) -
простой (печатный, разборчивый рукописный текст) 
• - сложный (включающий ссылки, специальные 
знаки, термины, неразборчивый рукописный текст) -
набор текста на компьютере (шрифт 14 пт., 
полуторный интервал) с последующим сохранением 
на USB флеш-накопителе пользователя 

1 стр. 1стр. 1 стр. 

25.00 

30.0  

15,00. 

2.9 Редактирование текстовых документов и 
изображений 1 стр. 10,00 

2.10 Запись информации из правовых баз данных на 
электронный носитель пользователя 10 Кб 2,00 

2.11 Распечатка списка литературы из электронного 
каталога 1 стр. 5,00 

2.12 Создание презентаций из материалов заказчика 1 слайд 20,00 

2.13  
Ламинирование документов Формат А-4 Формат А-5 

1стр. 
1стр. 

30.00 
20.00 

2.14 Брошюрование документов 
от 20-40 стр. 

Каждая 
дополнительная 

стр. 

40.00 

1.00 
2.15 Отправка сообщения по факсу 1 стр. 5Д0 
2.16 Отправка документов и изображений по электронной 

почте 
1 док./ 

изображение 5,00 

2.17 Проверка на вирус электронных носителей 1 носитель 
информации 10.00 

3. Доставка документов из библиотечного фонда на дом и на рабочее место пользователя 

3.1 Доставка без использования транспорта Доставка с 
использованием транспорта 

1 доставка 1 
доставка 

30,00 . 
50,00 

4. Организация выставок продаж народных умельцев 
4.1 Продажа изделий прикладного мастерства 1 изделие договориа я 

5. Издательская деятельность 

5.1 Продажа издательской продукции 1 ед. 
договорна 

я 
 



 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ГЕОРЕИЕВСКОЕО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

П Р И К А З  

23 июля 2018г. № 79 

Об оказании платных услуг муниципальным казённым учреждением культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная. система Г еоргиевского 
городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Г еоргиевского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным казённым 
учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа». 
1.2. Перечень платных услуг предоставляемых муниципальным казённым 
учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского округа». 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

И.о.директора МКУК « 

 

О.А. Бондарь 


