
 

 

 

 

 



1.3.2. Услуги, оказываемые Учреждением в рамках уставной деятельности, 
реализация которых направлена на увеличение доходов, расширение спектра 
предлагаемых услуг, на развитие и укрепление материально-технической 
базы и материальное поощрение сотрудников библиотеки. 

1.4. Перечень платных услуг с указанием их стоимости Учреждение 
определяет самостоятельно и утверждается вместе с принятием настоящего 
Положения (Приложение 1. 

 Перечень платных услуг муниципального казенного учреждение культуры 
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 
система»; 
Приложение 2.  
Перечень платных услуг сельских филиалов и пунктов выдачи 
муниципального казенного учреждения культуры «Нюксенская 
межпоселенческая районная централизованная библиотечная система»; 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

2.1. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на услуги и определяет 
методы и способы расчёта на каждый вид услуги на основании калькуляции: 
расчёте затрат в денежном выражении на осуществление единицы работ 
(услуг). 
2.3. Цены устанавливаются Учреждением сроком на финансовый год и 
пересматриваются при изменении условий их оказания. 
2.4. Утверждённые цены оформляются в форме прейскуранта и размещаются 
в доступном для ознакомления месте. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
3.1. При предоставлении платных услуг, Учреждением сохраняется 
установленный режим работы, при этом услуги на бесплатной основе не 
сокращаются и их качество не ухудшается. 
3.2. Расчет за оказанные платные услуги Учреждением осуществляются за 
наличный расчет с использованием бланков строгой отчетности 
(Приложение 3. Бланк строгой отчетности. Квитанция) 

3.3. Получение библиотекой от информационно – библиотечных услуг 
доходы поступают в бюджет Нюксенского муниципального района. 

4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. Доходы от оказания платных услуг планируются Учреждением исходя из 
базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 
объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 

4.2. Планирование доходов от оказания физическим лицам и организациям 
платных услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной 



услуги на основе количественных показателей деятельности Учреждения и 
цен на соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном 
порядке. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

5.1. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания платных 
услуг, перечень и размеры льгот при оказании платных услуг, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Федерации. 
Перечень льготных категорий потребителей указывается в настоящем 
Положении. 

5.2. Платные услуги оказываются безвозмездно следующим категориям 
населения: 

5.1.2. Дети, воспитывающиеся в детских домах и школах-интернатах; 
5.1.3. Дети-сироты и дети, находящихся под опекой и попечительством; 
5.1.4. Дети из малообеспеченных и многодетных семей; 
5.1.5. Дети-инвалиды и дети военнослужащих срочной службы; 
5.1.6. Пенсионеры; 
5.1.7. Инвалиды и участники войн; 
5.1.8. Инвалиды детства. 
5.3. Льготы устанавливаются на основании представленных официальных 
документов. 

6. УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по оказанию 
платных услуг и учет доходов от платных услуг несет директор Учреждения. 
6.2. Работники Учреждения, непосредственно оказывающие платные услуги, 
несут персональную ответственность за полноту и качество их выполнения, 
за правильность оформления бланков строгой отчётности. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1                        
                                              к   Положению о платных услугах, 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Нюксенская межпоселенческая районная  
централизованная библиотечная система» 

 
Прайс-лист платных услуг 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Нюксенская межпоселенческая районная 
централизованная библиотечная система» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена в рублях / 
льготная цена 

Компьютерные услуги 

1 Ксерокопирование,  Страница А4 6=00 

распечатка на принтере 
черно белом 
цветном  

 
страница А4 
страница А4 
 

 
6=00 
25=00 

        
2 Сканирование  

без редактирования 
 
1 документ 

 
6=00 

с редактированием 1 документ 10=00         
3 Ламинирование 1 лист  20=00 

4 Работа на компьютере 
(выход в интернет) 

1 час 

 

60=00 

5 Компьютерный набор текста 1 страница 50=00 

6 Редактирование  1 документ 20=00 

7 Использование компьютерного 
времени (текстовой редактор)  

1 документ 20=00 

8 Сброс информации на 
электронный носитель 

1 документ  5=00 

9 Помощь и 
отправка электронных писем 

1 письмо 25=00 

Библиотечные и информационно-библиотечные услуги 

11 Тематический 
подбор литературы по заявкам 
читателей 

1 тема 25=00 (срок 
использования 
литературы 14 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


календарных 
дней) 

12 Составление библиографических 
списков литературы к дипломным 
и другим работам 
(консультативная помощь) 

1 запись 1=00 

13 Выполнение библиографических 
справок  
- с обращением к фондам 
областной библиотеки 

 
 
1 час  
 

 
 
10=00 
 

14  - выполнение библиографической 
справки, требующей сложного 
библиографического разыскания 
(время выполнения - 5-7 рабочих 
дней) 

1 справка 30=00 

13 Заказ МБА 1 еденица 5=00 

15 Потеря книги, невосполнимый 
вред, нанесенный книге 

1 книга 10 – ти кратная 
стоимость  

 
16 Презентация 

без анимационных 
и музыкальных эффектов 

 

1 слайд 

 

2=00 

с анимационными и 
музыкальными эффектами 

1 слайд 4=00 

    
17 Проведение платных мероприятий 1 мероприятие по 

договоренности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php


Приложение 2                        
                                              к   Положению о платных услугах, 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Нюксенская межпоселенческая районная  
централизованная библиотечная система» 

 
Прайс-лист платных услуг 

сельских филиалов и пунктов выдачи 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Нюксенская межпоселенческая районная 
централизованная библиотечная система» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена в рублях / 
льготная цена 

Компьютерные услуги 

1 Ксерокопирование,  Страница А4 5=00 

распечатка на принтере 
черно белом 
цветном  

 
страница А4 
страница А4 
 

 
5=00 
15=00 

        
2 Сканирование  

без редактирования 
 
1 документ 

 
5=00 

с редактированием 1 документ 10=00         
3 Ламинирование 1 лист  20=00 

4 Работа на компьютере 
(выход в интернет) 

1 час 

 

50=00 

5 Компьютерный набор текста 1 страница 10=00 

6 Редактирование  1 документ 20=00 

7 Использование компьютерного 
времени (текстовой редактор)  

1 документ 20=00 

8 Сброс информации на 
электронный носитель 

1 документ  5=00 

9 Помощь и 
отправка электронных писем 

1 письмо 15=00 

Библиотечные и информационно-библиотечные услуги 

11 Тематический 
подбор литературы по заявкам 
читателей 

1издание 2=00 (срок 
использования 
литературы 14 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


календарных 
дней) 

12 Составление библиографических 
списков литературы к дипломным 
и другим работам 
(консультативная помощь) 

1 запись 1=00 

13 Выполнение библиографических 
справок  
- с обращением к фондам 
областной библиотеки 
 - выполнение библиографической 
справки, требующей сложного 
библиографического разыскания 
(время выполнения - 5-7 рабочих 
дней) 

 
 
1 час  
 
1 справка 

 
 
10=00 
 
30=00 

13 Заказ МБА 1 единица 5=00 

14 Потеря книги, невосполнимый 
вред, нанесенный книге 

1 книга 10 – ти кратная 
стоимость  

 
15 Презентация 

без анимационных 
и музыкальных эффектов 

 

1 слайд 

 

2=00 

с анимационными и 
музыкальными эффектами 

1 слайд 4=00 

    
16 Проведение платных мероприятий 1 мероприятие по 

договоренности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php


Приложение 3                        
                                              к   Положению о платных услугах, 

муниципального казённого учреждения культуры 
«Нюксенская межпоселенческая районная  
централизованная библиотечная система» 

 

 
 


