
                                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах  муниципального учреждения культуры «Глазовская районная 

централизованная библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ от 09.10.1992г. «Основы законодательства РФ о культуре»,  Федеральным 

законом  №78-ФЗ от 29.12.1994г. «О библиотечном деле»,  Федерзальным законом №131 от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

муниципального учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная 

система»   и иными законодательными  актами. 

         1.2.  Муниципальное учреждение культуры «Глазовская районная централизованная 

библиотечная система» (далее Библиотека) способствует развитию и внедрению платных 

услуг населению структурными подразделениями Библиотеки  с целью получения 

дополнительных средств для развития и совершенствования основной деятельности 

Библиотеки, укрепления материально-технической базы и материального стимулирования 

работников Библиотеки. 

        1.3. Платные услуги могут оказывать  работники всех структурных подразделений 

Библиотеки. 

       1.4. Библиотека  имеет отдельный счет в банке, на который поступают внебюджетные 

средства от платных услуг населению, спонсорства и меценатства. 

       1.5. Распорядителем средств, полученных от платных услуг, является директор 

Библиотеки.  Полученные доходы распределяются согласно утвержденной смете доходов и 

расходов  и могут быть распределены по следующим статьям: 

      - транспортные расходы 

      - услуги по содержанию имущества (ремонт инвентаря, оборудования, прочие  

коммунальные  расходы) 

      - прочие услуги (мероприятия по технике безопасности, услуги по договорам) 

      - увеличение стоимости основных средств (приобретение основных  средств) 

      -увеличение стоимости материальных ценностей (ГСМ, канцелярские, хозяйственные 

расходы)  

      - прочие расходы 

      - материальная помощь 

     На материальное поощрение сотрудников может быть использовано не более 30% 

денежных средств от  дохода, полученного от платных услуг. 

     1.6.  Библиотека  имеет право: 

     - заключать договоры о сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и организациями  

всех форм собственности, физическими лицам для оказания  платных услуг населению. 

     1.7. Средства, поступающие от оказания платных услуг, является составной частью 

консолидированного бюджета района. 

                 

 

 

 

 

2. Перечень и стоимость платных услуг 

   2.1. Перечень платных услуг определяется в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

положению и зависит от конъюнктуры рынка. 

 Приложение 1 

Утверждено  постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» 

от  22.03. 2016 года      №  39 



   2.2.  Размер платы за услуги определяется  плановой себестоимостью услуги. В плановую 

себестоимость включаются прямые затраты (заработная плата с начислениями на оплату 

труда, материальные затраты), а также затраты на возмещение износа  книжного фонда и 

оборудования. 

   2.3.  Минимальный уровень платы не может быть ниже себестоимости оказания услуг. 

   2.4. Цены на платные услуги разрабатывает Библиотека самостоятельно. 

   2.5. Цена платных услуг зависит от конкурентоспособности  услуги, рынка спроса на услуги, 

от качества услуги и уровня инфляции. Цены на платные услуги пересматриваются ежегодно.   

   

                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 



 

                                                         Прейскурант  

платных услуг, оказываемых муниципального учреждения культуры «Глазовская 

районная централизованная библиотечная система» в 2016 году 

 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(в рублях) 
Примечание 

Заказ и выдача документов по 

межбиблиотечному абонементу (по 

электронной почте) 

1 страница 25-00  

Поиск информации по теме в сети 

Интернет 

-со специалистом 

-самостоятельный поиск 

1 час 

- 

50-00 

45-00 
 

Запись, копирование 

библиотечных документов на 

электронных носителях 

информации 

Флэш-карта 

CD 

DVD 

30-00  

Ксерокопирование документов 

1 страница А4 

1 лист А4 

иллюстрация 

на бумаге заказчика 

        4-00 

        6-00 

        8-00 

        3-00 

 

Распечатка  на принтере 

электронных библиотечных 

документов 

1 страница А4 

1 лист А4 

на бумаге заказчика 

на цветном принтере 

        4-00 

        6-00 

        3-00 

- 

30-00 

 

 

 

Сканирование 

 

1 проход 

 

10-00 

 

Компьютерный набор  1 страница 50-00  

Самостоятельная работа 

пользователя на компьютере 
1 час 25-00  

Доставка книг на дом 

 
1 книга 50 -00  

Составление библиографических 

списков и справок 

1 список, 

1 справка 
от 200-00  

Составление каталогов книг, 

периодических изданий. рукописей 
1 каталог от 500   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2  

утверждено постановлен ием  

Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» 

 от 22.03. 2016 года      № 39 



 

 

 

 

 
 


