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ПОЛОЖЕНИЕ

О платных услугах муниципального учреждения культуры «Кондинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»

1.Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры от 28 октября 2011 г. № 105-оз «О регулировании отдельных 
вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 
Ханты-Мансийского автономного округа _Югры», законом Ханты- 
Мансийского АО- Югры от 15 ноября 2005г. № 109-оз «О культуре и 
искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», Уставом МУК 
Кондинская МЦБС (далее МЦБС).
1.1 Платные услуги в МЦБС вводятся с целью более полного 
удовлетворения запросов пользователей (физических и юридических лиц), а 
так же с целью расширения деятельности библиотеки как информационного, 
образовательного и культурного центра.

Оказание платных услуг осуществляется без снижения объема и качества 
услуг и мероприятий, информационно-библиотечных услуг и иных 
направлений деятельности, предусмотренных Уставом, и при наличии 
соответствующих материальных и бытовых условий (необходимого 
помещения, светового, температурного, шумового и других режимов).

Оказание платных услуг предоставляется пользователям МЦБС с учетом 
их запросов и потребностей на основе добровольности, доступности, учета и
контроля.
1.2 Оказание платных услуг, осуществляемых МЦБС, регламентируется 
настоящим Положением и Постановлением администрации Кондинского 
района.
1.3 Данное Положение распространяется на все категории пользователей 
МЦБС.



2. Права и обязанности

2.1 Потребители платных услуг библиотек МЦБС имеют право:
2.1.1 Получать необходимую информацию о правилах предоставления 
платных услуг.
2.1.2 Требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с 
перечнем услуг и настоящим Положением.
2.1.3 Обращаться претензиями к администрации МЦБС.
2.1.4 Защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством.
2.2 Потребители платных услуг обязаны:
2.2.1 Строго выполнять Правила пользования библиотеками МУК 
Кондинская МЦБС.
2.2.2 Своевременно вносить плату за оказанные платные услуги.

З.Порядок формирования перечня платных услуг

3.1 Перечень платных услуг, оказываемых МЦБС, составляется с учетом 
бесплатности основной деятельности, не в ущерб объемам, срокам, качеству 
и основным показателям работы, в соответствии с Уставом и Правилами 
пользования библиотеками МЦБС, Правилами внутреннего трудового 
распорядка и режимом работы МЦБС на основе предложений библиотечных 
специалистов, изучения спроса пользователей МЦБС.
3.2 Перечень платных услуг является приложением к настоящему 
Положению.
3.3 Прейскурант платных услуг утверждается директором МЦБС и 
пересматривается по мере его необходимости. Утверждается 
Постановлением администрации Кондинского района.
3.4 Цены на оказываемые услуги и работы устанавливаются МЦБС 
самостоятельно на основании Гражданского Кодекса РФ, законодательства о 
налогах и сборах, и Уставом МЦБС.

4.Порядок  формирования и расходования средств, расчетов по платным 
услугам

4.1 Цены на предоставляемые платные услуги рассчитываются бухгалтером 
МЦБС с учетом рентабельности, потребительского спроса, приоритетности в 
обслуживании и срочности выполнения.
4.2 Расчет за платные услуги библиотек МЦБС осуществляется 
пользователями наличным путем, согласно прейскуранту.
4.3 Оплата наличным путем осуществляется в библиотеках МЦБС с выдачей 
пользователю документа, подтверждающего оплату.
4.4 Доход от указанной деятельности МУК Кондинская МЦБС поступает в 
бюджет муниципального образования Кондинский район.



5.Обеспечение процедуры исполнения платных услуг

5.1 Координация деятельности по предоставлению платных услуг МТТБС 
пользователям и их реклама возлагается на методический отдел, 
ежеквартально подготавливающий предложения по совершенствованию 
работы в данном направлении.
5.2 Ответственность за организацию, выполнение и качество платных услуг 
несут заведующие библиотек- филиалов и отделов центральной библиотеки и 
функциональные исполнители в соответствии с настоящим Положением и 
должностными обязанностями.
5.3 Специалисты МЦБС, виновные в нарушении требований настоящего 
Положения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и установленными локальными актами.
5.4 Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 
услуг, правильность их учета несет главный бухгалтер, в его отсутствии 
заместитель главного бухгалтера и заведующие структурными 
подразделениями МЦБС.
5.5 Прием и оформление заявки на платные услуги осуществляется 
заведующим библиотекой-филиалом, заведующим отделом центральной 
библиотеки или сотрудниками 
услуги оговариваются во время 
услугу.
5.6 Распределение заявок
осуществляет библиотекой- филиалом или заведующий отделом центральной 
библиотеки.
5.7 Заведующий структурным подразделением МЦБС ежемесячно 
предоставляет отчет о выполненных платных услугах директору и главному 
бухгалтеру МЦБС.
5.8 Основанием для взимания с пользователя денежных средств за 
оказанную платную услугу является настоящее Положение, прейскурант 
платных услуг, оказываемых в МЦБС.

этих подразделений. Сроки выполнения 
приема и оформления заявки на платную

;ля исполнения между сотрудниками

б.Контроль над оказанием платных услуг, поступлением и 
расходованием финансовых средств, полученных от оказания платных 

услуг

6.1 Контроль за выполнением настоящего Положения, ответственность за 
соблюдение дисциплины при оказании платных услуг осуществляется 
заведующими структурными подразделениями МЦБС, главным бухгалтером 
МУК Кондинская МЦБС.
6.2 Настоящее Положение вступает в действие после утверждения его 
директором МЦБС.



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
На платные услуги 

МУК Кондинская МЦБС

Введены________________

8

Наименование услуги Единица измерения

9

10

11

12

13

14

15

Изготовление копии листа формата А4

Изготовление сканированной копии листа 
(без распознавания текста)

Изготовление сканированной копии листа 
(с автоматическим распознаванием текста)

Ламинирование листа формат АЗ

Ламинирование Листа формат А4

Ламинирование листа формат А5

Ламинирование листа формат А6

Услуги по набору данных (текст, 
титульный лист, таблицы, схемы)______
Услуги по распечатыванию (черно-белая 
печать)

Услуги по распечатыванию (Цветная 
печать)

Изготовление брошюры

Изготовление слайда(текст, картинка, 
схемы, видео)_________________________
Изготовление слайда с эффектом 
(анимация, музыка, и т.д)_______________
Изготовление слайда с поиском 
информации в фонде библиотек_________
Изготовление слайда с использованием 
информации представленной на бумажном 
носителе______________________________
Изготовление книги с помощью 
термопресса__________________________
Запись информации на диск_____________

Один лист___________
Второй и последующие
листы_______________
Один лист
Второй и последующие
листы_______________
Один лист___________
Второй и последующие
листы_______________
Один лист___________
Второй и последующие
листы_______________
Один лист___________
Второй и последующие
листы_______________
Один лист___________
Второй и последующие 
листы_______________
Один лист___________
Второй и последующие 
листы_______________
1 страница

Один лист___________
Второй и последующие 
листы_______________
Один лист___________
Второй и последующие 
листы_______________
1 брошюра объемом не 
более 40 листов
1 слайд для 
презентации
1 слайд для 
презентации
1 слайд для 
презентации
1 слайд для 
презентации

1 переплет

1 диск

Стоимость, 
руб-

10________
5

28
6

73
47

70
45

55
27

46
12

55

15
9

17 
И

123

52

63

105

73

315

106

16

17


