
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городского округа Перевозский Нижегородской области
«Перевозская централизованная библиотечная система»

ПРИКАЗ

ОТ апреля 2022 года. № 16-0д

г.Перевоз

О внесении изменений в Приказ № 56-ОДот 10.12.2013 года «Об утверждении
Положения об организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении

культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская
районная централизованная библиотечная система»

В соответствии с внесением изменений в отдельные законодательные и нормативно-
правовые акты Российской Федерации, принимая во внимание увеличение стоимости расходных
материалов (бумаги, краски для принтеров, стоимости заправки картриджей), а также в связи с

введением в действие проекта «Пушкинская карта» Постановлением Правительства РФ от $

сентября 2021 г. № 1521 "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для

повышения доступности организаций культуры"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести измененияв Приказа №56-ОД от 10.12.2013 года «Об утверждении Положения

об организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении культуры Перевозского

муниципального района Нижегородской области «Перевозская районная централизованная
библиотечная система» и Приложения 1. 2 приказа изложить в новой редакции согласно

приложениям, к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора МБУК «Перевозская ЦБС» Кобызову Н.Н.

Директор МБУК «Перевозская ЦБ Е.И.Лапаева



Приложение1
к приказу №16-ОДот 01.04.2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении культуры

городского округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная
библиотечная система»

1. Платные услуги являются формой инициативной деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры городского округа Перевозский Нижегородской
области «Перевозская централизованная библиотечная система» (далее МБУК

«Перевозская ЦБС»), ориентированные на расширение спектра предлагаемых
библиотекой библиотечно — информационных услуг, на повышение комфортности
библиотечного обслуживания, на более полное и оперативное удовлетворение запросов
пользователей библиотеки и предусматривает  компенсированный характер
взаимоотношенийсними.

2. Деятельность библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» по оказанию платных услуг
регламентируется следующими документами:

> Слатьями 2,50, 120.136, 218, 298, 454, 702. 779, 1229, 1259, 1272, 1275, 1282 и 1295

Гражданского кодекса РФ (в редакции ФЗ №302 от 02.11.2013 года)
* Слатьями 24 и 26 Федерального закона №7 от 12.01.1996 года «О некоммерческих

организациях»(в редакции ФЗ №185 от 02.07.2013 года)
* Стлатьями 4, 10, 12, 16,27и 37 Закона РФ «О защите прав потребителя»(в редакции ФЗ

№185 от 02.07.2013 года)

. Статьями 6, 12. 13 Федерального закона №149 от 27.07.2006 года «Об информации,
информатизации и защите информации»(в редакции ФЗ №187 от 02.07.2013 года)

« Слатьями 46, 47 и 52 Закона РФ №3612-Гот 09.10.1992 года « Основы законодательства
ЬФ о культуре» в редакции ФЗ №265 от 30.09.2013 года)

. Статьями 7 и 13 Федерального закона №74 от 29.12.1994года «О библиотечном деле»

(вредакции ФЗ №185 от 02.07.2013 года)

. Постановлением Правительства РФ’ от 8 сентября 2021 г. № 1521 "О социальной

поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности
организаций культуры"

* Уставом МБУК «Перевозская ЦБС»
Правилами пользования МБУК «Перевозская ЦБС»
Настоящим положением

3. Платные услуги предоставляются библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС» физическим и

юридическим лицамс целью:
. Реализации их права на полное и оперативное удовлетворение запросов;

Расширения спектра оказываемых пользователям библиотечно — информационных,

сервисных услуг;
* Привлечения дополнительного ресурсного потенциала и интенсификации

использования имеющегося;
* Повышения доступности посещения мероприятий. проводимых МБУК «Перевозская

ЦБС»
+ Укрепления материально — технической базы библиотек.

4. Внедрение платных услуг не влечет за собой снижение объемов выполнения бесплатных

услуг и качества основной деятельности библиотек.
5. Номенклатура платных услуг библиотек составляется с учетом бесплатности основной,

финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей
библиотек. Она периодически корректируется в зависимости от рыночной конъюнктуры.



6. Стоимость платных услуг библиотек корректируется в соответствии с изменениями
законодательстве о порядке формированияи применения цен на предоставляемые услуги.7. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются специалистами библиотек и
варьируются в зависимости от:

* Себестоимости работы;
* Ценности используемых документов;
* Выполнение особых условий (срочности, сложности, приоритетности, сервисностиитд.)

8. Оплата за платные услуги осуществляется пользователем наличными деньгами в кассу.библиотеки с выдачей сотрудником библиотеки кассового чека.
9. Оплата за мероприятия в рамках проекта «Пушкинская карта» осуществляется путемоплаты билетов с использованием «Пушкинской карты» на сайте МБУК «Перевозская

ЦБС»и платформе «РВО.Культура.РФ».
10. Оформление документов учета осуществляется непосредственным исполнителем платных

услуг.
И, Отчетность по проданнымбилетамв рамках программы "Пушкинская карта" представляетбилетный оператор (агрегатор) в порядке, установленном Министерством культурыРоссийской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации.
12. Полученные от платных услуг наличные средства сдаются в бухгалтерию МБУК

«Перевозская ЦБС».
13. Средства, полученные от предоставленных платных услуг, расходуются на осуществлениехозяйственной деятельности, направленной на улучшение работы библиотек района, на

развитие материально-технической базы библиотек МБУК «ЦБС».
14. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несут

руководители структурных подразделений.



ПРЕЙСКУРАНТ

Приложение 2

к приказу №16-ОДот 01.04.2022 года

платных и компенсационных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением культуры городского округа Перевозский Нижегородской области

«Перевозская централизованная библиотечная система»

№ | Наименование услуги Стоимость
п/п
1 Компенсация и услуга по замене, утерянной пользователем|Рыночная—стоимость

библиотечной книги. книги = 20% услуга

2|Выполнение заказов по МБА. Стоимость пересылки +

стоимость конверта +

услуга 10 руб.

3 [Предоставление пользователям сценариев массовых мероприятий|100 руб.

4[Выдача электронной продукциина лом. 50 руб.

5[Размещение рекламного объявления в библиотеке. 50 руб.

6|Ксерокопирование документов читателям страница -лист- 10 руб.

7 Составление списков нормативно-правовых актов по запросам|договорная
пользователей.

$|Поиск документов в базе «КонсультантИлюс» Бесплатно
- распечатка документа на принтере из базы «КонсультантПлюс»|странииа -лист - 10 руб.

- копирование на электронные носители (в соответствии с

соблюдением требований законодательства РФ об авторских и

смежных правах)
|

* диск (СР-В\, С-В) 40 руб.
* флэш — карта 25 руб.

9 [Распечатка на бумажный документ с электронных носителей. ‘страница-лист - 10 руб.

10|Работа пользователей в сети Интернет Труб. минута/
- спомощью библиотекаря 1 руб. /минуга/ = 30 руб.

слуга
11|Отсылка сообщений с электронного ящика библиотеки 10 руб.
12|Брошюрование документов ло 20 листов - 30 руб.

свыше 20 листов - 40
руб.
свыше 100 листов - 50
руб.

13|Ламинирование документов — формат А4 Г лист 50 руб.

14 | Набор текста стр. формата А-4 Лирифт 12/:
- с печатного текста Тлист- 50 руб.

- срукописного текста Тлист- 75 руб.

- набор текста с рисунками, таблицами, графиками 1 листа — 100 руб.
- правка, корректировка, добавление, изменение напечатанного|| лист — 50 руб.

| текста
15|Поиск адресной и фактографической информации сотрудниками|100 руб.

учреждения (о предприятиях, фирмах, переименовании названий
населенных пунктов и т.1.).

16_| Самостоятельный набор пользователем текста на компьютере. Т час —25 руб.

17| Компьютерные игры.
Т час - 100 руб.

18|Распечатка документа на цветном принтере Тетр. -25руб.
1 лист - 50 руб.пи



Г

[- справкой и форматированием формат А4/ 30 руб. ==
20|Проведение мероприятий по проекту «Пушкинская карта»:

- Литературные: гостиные, вечера, часы, композицииидр. 150 рублей билет |

- Творческие встречи (с писателями, поэтами и др) 250 рублей билет

_ Игровые формы: викторины, игры, турниры, путешествия, квизы

и др.
200 рублей билет

- Мастер — классы и творческие мастерские 500 рублей билет
- Выставки и виртуальные экскурсии 100 рублей билет

- Абонемент на все мероприятия текущего года. 1500 рублей билет

`Иные вилы деятельности, не являющиеся основными:
21 [Предоставление особо ценного движимого и недвижимого|договорная

имущества в аренду с согласия Собственника имущества: ]
22|Предоставление права другим юридическим и физическим лицам. договорная |

в порядке, установленном  законодательством Российской |

Федерации, использования в коммерческих целях собственного
обозначения (официального наименования), товарного знака,
эмблемыи др;

|

53 [Предоставление имущества и помещений не входящего в|договорная

перечень особо ценного движимого имущества в аренду
физическим и юридическим лицам;

24|Услуги, связанные с приобщением граждан к творчеству,|договорная |

культурному развитию. занятию самообразованием: |

55 Организация и проведение семинаров, симпозиумов,|договорная
конференций, лекториев, лекций — концертов и тл.. в т.м. по | |

| договорам с юридическими и физическими лицами: |

26|Организация и проведение мастер - классов, классов по|договорная

переподготовке, повышению—квалификации—персонала,
любительских объединений, клубов по интересам, в тч. по

договорам с юридическими и физическими лицами.
"Услуги по организации и проведению культурно — массового
отлыха

27 Организация и проведение культурно массовых мероприятий|договорная
(выставок, экскурсий, конкурсов, фестивалей, праздничных
мероприятий, тематических вечерови т.л.). в т. по договорам с

юридическими и физическими лицами.


