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ПОЛОЖЕНИЕ
О платных услугах, предоставляемых населению

района муниципальным казенным учреждением культуры
«Здвинская централизованная библиотечная система»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Здвинская централизованная

библиотечная система» (в дальнейшем Библиотека) общедоступное,
информационное, культурно-досуговое и образовательное учреждение,
представляющее возможность пользования фондами и услугами юридическим
лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и
гражданам без ограничений по уровню образования и социальному статусу.

1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона Российской
Федерации «О библиотечном деле» от 29. декабря 1994г. №78-ФЗ, Устава
Муниципального казенного учреждения культуры «Здвинская централизованная
библиотечная система» Здвинского района Новосибирской области, Правил
пользования библиотекой.

1.3. При сохранении бесплатности основных форм библиотечной деятельности
финансируемых из средств бюджета Здвинского района вводятся некоторые виды
дополнительных платных услуг.

1.4. Доход от предоставления платных услуг полностью идет на развитие и
совершенствование уставной деятельности библиотеки.

2. Перечень платных услуг
2.1. Перечень платных услуг и расценки определяются Библиотекой самостоятельно на

основании современных запросов пользователей и проведенных исследований
среди пользователей. (приложение №1)
Расценки на платные услуги утверждаются директором учреждения и являются
неотъемлемой частью настоящего Положения.

3. Права и обязанности пользователей библиотек
3.1. Для получения платной услуги пользователь предоставляет документ,

удостоверяющий личность.
3.2. Пользователь может в читальном зале библиотеки использовать компьютер для

работы, согласно перечню платных услуг
3.3. Читатель может заказать литературу по МБА (межбиблиотечный абонемент), а

также ксерокопии документов из фондов Областной научной библиотеки и фондов
ЦБС.



3.4. Читатель обязан бережно относиться к полученному изданию, а в случае его
повреждения или утраты возместить изданием, признанным библиотекой
равноценным по стоимости и содержанию (с учетом индексации цен).

3.5. Лица, нарушающие правила пользования платными услугами библиотеки,
лишаются этого права.

3.6. Все расчеты по платным услугам осуществляются библиотекарями по квитанциям
строгой отчётности и сдаются в кассу бухгалтерии МУК «Центр бухгалтерского
материально-технического и информационного обеспечения Здвинского района»
ежеквартально.

4. Расходование средств от платных услуг

4.1. 100 % - развитие материально-технической базы Учреждения


