
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (МКУК «МЦБС ГГО») 

 
П Р И К А З 

11 декабря 2020 г.                                                                                        № 96 
 
Об оказании платных услуг муниципальным казённым учреждением культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа». 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «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», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2019 г. № 2315-р «Об утверждении перечня платных услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками 
Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, 
образовательных организаций без применения контрольно-кассовой техники», на 
основании постановления администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 15 января 2018 г. № 33 «Об оказании платных услуг 
муниципальными казенными учреждениями Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, за исключением платной услуги по осуществлению присмотра и 
ухода за ребенком в детских дошкольных учреждениях», приказа управления культуры и 
туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 10 
декабря 2020 года №98 «Об оказании платных услуг учреждениями культуры и 
дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, за исключением 
платной услуги по осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских дошкольных 
учреждениях», на основании Устава муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского 
округа» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным казенным 
учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа». 

1.2.  Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа». 

2. Ответственным за организацию работы по предоставлению платных услуг МКУК 
«МЦБС ГГО» назначить Грюкало С.Ф., заместителя директора МКУК «МЦБС ГГО». 

3. Ответственным за организацию работы по предоставлению платных услуг в сельских 
библиотеках назначить главных библиотекарей МКУК «МЦБС ГГО». 

4 Оказание платных услуг в МКУК «МЦБС ГГО» осуществлять согласно режиму работы 
сельских библиотек. 



5. Заведующему сектором Спасову Д.С. организовать внесение изменений в 
информационные системы учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу с 01.01.2021 г. 

 
 
Директор МКУК «МЦБС ГГО»                         Т.Г.Козловская 

 
 
С приказом ознакомлены:  
 
Грюкало С.Ф. 
Спасов Д.С. 
Лукьянова И.В. 
Пшунетова Т.В. 
Ильященко С.О. 
Лацугина Р.М.                    
Мантий Т.В.    
Дружбина Е.А.                  
Борщикова А.Д. 
Бобылева Е.Д.                   
Белоусова Г.Н.                   
Миронова И.А. 
Чебанова Е.А. 
Куликова С.В.                       
Мясищева Л.Н. 
Жиркова Л.И.                
Меньшова И.А.  
Стамбулова С.Д.   
Кулькина Л.А.                   
Синюгина А.П. 
Павленко Т.А.  
Фомина Л.А 
 
 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

             Директор МКУК «МЦБС ГГО»  

                                       Т. Г.Козловская                                                          

                                                                                                                
                                                                                                     «11» декабря 2020 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления платных услуг муниципальным казенным 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 услуги, сопутствующие основной уставной деятельности учреждения, 
оказываются МКУК «МЦБС ГГО» 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; 

 - Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав     
потребителей»; 
 -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 Георгиевского 
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 

МКУК «МЦБС ГГО».  
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.  

1.6 Перечень платных услуг МКУК «МЦБС ГГО» утверждается постановлением 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

 
2. Порядок предоставления платных услуг 

2.1.  По вопросу предоставления платной услуги пользователь обращается к сотруднику 
библиотеки. 

2.2. 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 МКУК «МЦБС ГГО»; 
- выписывает квитанцию. 

  2.3. Оплата пользователем оказанных ему услуг производится наличными денежными    
средствами сотруднику МКУК «МЦБС ГГО».  
  2.4. Сотрудником МКУК «МЦБС ГГО» пользователю выдается квитанции 
установленного образца. 
  2.5. Ответственность за организацию, осуществление и качество предоставляемых 
платных услуг возлагается на сотрудников МКУК «МЦБС ГГО», занятым оказанием 
платных услуг. 
  2.6.  Полученные учреждением доходы от платных услуг, сопутствующих основной 
деятельности, поступают в бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского 
края. 

3. Принципы и порядок ценообразования 

    3.1. Цены (тарифы) на платные услуги в МКУК «МЦБС ГГО», устанавливаются 
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, выполняемых в 
библиотеках и согласно методике формирования цен, на платные услуги   утвержденной 
постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 
15 января 2018 года № 33 и согласовываются с управлением культуры и туризма 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края. 
   3.2. Расчетная калькуляция на каждый вид платных услуг складывается из: 

1. прямых затрат (основная заработная плата с начислениями; материальные затраты); 
2. накладных расходов (амортизационные отчисления; расход электроэнергии). 

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



УТВЕРЖДАЮ: 

             Директор МКУК «МЦБС ГГО»  

                                       Т. Г.Козловская                                                          

                                                                                                                
                                                                                                     «11» декабря 2020 г. 
 

Перечень платных услуг 
предоставляемых муниципальным казённым учреждением культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа» 
 

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

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

1)  произведений, перешедших в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ); 
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 ГК 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 аннотацией и 
перечней сайтов ИНТЕРНЕТ по теме заказчика 1 источник 15,00  

1.2 Подготовка и издание информационных материалов по теме 
заказчика 1 экземпляр  договорная 

2.  Сервисные услуги 

2.1 
Ксерокопирование документов: 
- формат А-4 
- формат А-4 с двух сторон 

1 лист. 
 

5,00 
7,00 



№№ 
п\п Наименование услуги Единица 

измерения Цена, руб. 

2.2 
Распечатка чёрно-белая: 
- текст 
- изображение 

1 стр. 
 

5.00 
14.00 

2.3 
Распечатка цветная:  
- текст 
- изображение 

1 стр. 
 

20,00 
30,00 

2.4 Работа на компьютере самостоятельно: 1 час 30,00 

2.5 Запись материалов на оптический носитель пользователя 
(CD, DVD диски) 

CD 
DVD 

25,00 
40,00 

2.6 Сканирование изображений и текста документов из фонда 
библиотеки (не обремененных авторским правом) 1 стр. 10,00 

2.7 

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) 

1 стр. 
 

25,00 
30,00 

2.8 
Редактирование документов: 
- текстовый 
- графический 

 
1 стр. 
1 файл 

 
10,00 
15,00 

2.9 Создание презентации или буклета 1 слайд 20,00 

2.10 
Ламинирование документов 
Формат А-4 
Формат А-5 

1 лист 
 

35,00 
20,00 

2.11 Брошюрование документов до 40 стр. 
свыше 40 стр. 

50,00 
60,00 

2.12 Отправка документов и изображений по электронной  почте 1 Мб 5,00 

2.13 Проверка на вирусы электронных носителей 1 носитель 
информации 10,00 

3. Организация выставок продаж народных умельцев  
3.1 Продажа изделий прикладного мастерства 1 изделие договорная 

4. Издательская деятельность 
4.1 Продажа издательской продукции 1 ед. договорная 

 
 


