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1. НастОящее Положение разработанО В цеJUЖ созданшI условий дJUI
удовлетворениlI запросов и потребностей населениrI Кыласовского
поселениrI, развитиrI инициативы, ре€lпизации творческого потенциала
населениrI и повышения эффекгивности
подразделения Библиотека Кыласовского
Библиотека).

деятельности структурного
сельского поселения (далее -

2. НастОящее Положение разработано в соответствии с нормативными
актами Российской Федератт,ии, Уставом мБуК (KI_Ц{TC> и Правилами
пользования Библиотеки. (Приложение J\Ъ 1 ).

3. ГIлатными считzlются услуги, которые Библиотека оказывает в
дополнение к основным услугам.

4. ГIлатные услуги предоставляются Библиотекой шолъзоват.Ьrvt с целъю:
более полногО удовлетворениrI дополнительных библиотечЕых и

информационных потребностей пользователей,
- эффективного и рационапьного использования фо"да Библиотеки;
- повышения комфортности библиотечного обслуживаншI;
- развитиlI и укреtшения материzшьно-технической базы библиотеки.
ГIлатные услуги предоставJUIются заинтересованным пользоватеJUIм
Библиотеки в сооТветствии с настоящим Положением.
fhlатные услуги оказываются Библиотекой заинтересовzlнным
пользоватеJUIм в рамках внебюджетного финансирования, явJUIются
формой инициативной хозяйственной деятельности и реЕrпизуются без
снижениlI объема и качества ее основных показателей по бесплатному
библиотечному обслуживанию населения.
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7. Перечень IUIатных услуг составJUIется с )лIетом бесплатности основной
финансируемой из бюджета деятельности, потребителъского спроса и
возможностей библиотеки; систематически корректируется в контексте
текущей рыночной конъюнктуры.

8. ГIлатные услуги предоставJUIются в соответствии
прейскурантом цен, укzlзанных в приложениях J\Гs2

Положению.
9. СтоимостЬ на предоставJUIемые Iшатные услуги устанавливается

приказом диреIffора МБУК (КI_ЦtТС) в соответствии с действующим
законодательством, н? основании каJIькуляции (обоснования) и
варьируются в зависимости:
- от себестоимости работы,
- планируемой рентабельности;
_ уIIикzшьности услуг;
- ценности используемых объектов;
- выполНениrI особыХ условиЙ (срочности, сложности, сервисности,
приоритетности и т.д.).

10. Библиотека устанавJIивает самостоятельно цены (прейскурант) на
предоставJUIемые пользоватеJUIМ разовые Iшатные услуги.

l 1. Прейскурант цен устанавливается наодин каlrендарный год.
12 _Ц99:е11_I цены платных услуг утверждаются прикzlзом директора

МБУК (KIntTC).
13. За несвоевременный возврат книг и других изданий, пол)ченных из

библиотечных фондов, читатели удлачивают неустойку (пеню) в

с перечнем услуг и
и Ns3 к настоящему

рчtзмере, указанном в Приложении Ns3.
14. Оплата услуг, предоставляемых

потребителем.
- нчlлиtlными деньгами (

15. При выдаче особо цен

библиотекой, осуществJuIется

по квитанциrIм или билетам);
,ных изданий ипи имеющихся в единственном

экземIIJUIре взимается денежный заIог В с).мме' соответсТВУющей
стоимости изданиrI. При своевременной сдаче пользователем издания
зZLлогов€UI сумма возвращается, О чеМ делается запись в
регистрационном журнzrпе, которая подтверждается подписью
абонента. С пользоватеJuI взимается сумма, согласно утвёржленному
прейскуранту.

1б. Полуlенные средства ежемесяtIно до 5 числа следующего месяца
сдаются В бухга-гlтериtо адмиIIистрации Кыласовского селъского
поселениlI и поступzlют в самостоятельное распоряжеЕие Библиотеки.

17. Средства, поJцлIенные от платных ycJýT, расходуются на развитие
материzLльно техни.леской базы у{режденчlя, в том числе на
приобретение основных средств; на пополнение книжного фонда,подписку, покупку канцтоваров, текущий ремонт оргтехники,
оформление выставок, проведение массовых мероприятий, оказание
транспортных услуг.



18, ответственность за организацию, ос)дцествление и качество платных
услуг несуг заведующая СП, библиотекаръ.

19, Контроль за организацией и качеством Iшатных услуг осуществJUIется
заведующей Сп Библиотека Кыласовского сельского поселениrI и
дирекгором МБУК кКЩКТС>.

К настоящему Положению прилагаются:
Приложение J\b 1. кЗаконодателън ая база>>;
Приложение J\b 2. кПеречень rrлатных усл)л)
Приложение Ns 3.кПрейскурант цен на платные услуги структурное
подразделение Библиотека Кыласовского сельского поселения МБУК
кКIШТС>



Приложение Ns l

ЗАКОКОДАТЕЛЬНАЯ БАЗЛ

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.200б Nь 230_Фз.

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 Ns 145-ФЗ.

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от З1.07.1998 J\b 146_ Фз.

Кодекс РФ об ад\,Iинистративных правонарушениrIх от 30. |2 2о0| J\lь195_Фз

Закон РФ от 07 .02.|992 N9 2300-1 ,lQ заrците прав потребителей''.

ФЗ ОТ 06.10.2003 J\b 131-ФЗ "Об Общих принципах организации местного
самоуправлениlI в Российской Федерации''.

"основы законодательства Российской Федерации о культуре'' (утв. вс рФ
09.10,|992Nч 3612-1).

ФЗ от 29.12.T994 J\ъ 78_ФЗ (ред. от 27 .L2.200g) ''о библиотечном деле''.
ЗакоН ПермскОго краЯ от 05.03.2008 NЬ 205-пК "о библиотечном деле в
Пермском крае" (принят ЗС ПК 21 02.2008). 1

устав м).ниципztльного образования ккылаaо"ar.оa сельское поселение)
кунгурского муfl ицип€lль ного р айона Перм ского края

устав муницип€lльного бюджетного учреждения культуры ккыласовский
ЦеНТР КУЛЬТУРЫ, ТВорчества и спорта) Кунгурско.о nn-y*,"u"n-o"o.; Й;;;.



Приложение J\b 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛ}Т

l. Пол1^lений копий на бумажной основе (копирование).
2. Распечатка черно-белого текста на принтере.
3. Распечатка на цветном принтере.
4. Выдача книг и документов на дом.
5. Сканирование.



Приложение J\Гs 3

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУТИ
МБУК (КЦКТС)

структурное подраздеJIение
Библиотека Кыласовского сеJIьского поселения

настоящий прейскурант разработан на основе Гражланского кодекса РФ, часть
4 (лалее ГК РФ)

Наименование услуги

сооmвеmсmвuu с Гк РФ
Ксерокопирование 1 стр. А4

права, соZлаqно гк рФ u созdанuя врелленной копuu
нmа с послеdуюu4ей ее лuквudацuей

Сканирование:
- иJIJIюстрация
- текст без редактирования

Ламинирование

АбонементIIое
Неустойка (пеня) за несвое"рЪЙЙ"уlo сло"у


