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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные библиотечно-информационные услуги, услуги межбиблиотеч
ного абонемента и электронной доставки документов,
предоставляемые ФБУ «ЦНТБ ЛП» физическим и юридическим лицам

Платные услуги предоставляются в рамках Договора на приоритетное об
служивание
№№ Наименование и краткое содержа- Единица измере- Цена за
п/п ние услуги
ния
единицу услуги
без НДС, руб.
Приоритетное библиотечно-информационное обслуживание
1.

Прием и библиографическая обра
ботка запроса
Выполнение запросов пользовате
лей по поиску информации и составление библиографических
списков по теме заказчика по карточным и электронному каталогам

1/2 года
[запрос

15,00

1 список
Хронологический
отрезок
-Нод:
1 документ
30,00

-Згода:
1 документ
-5лет:
1 документ
2.

3.

Выдача документов на дом
- на 7-30дней
- продление на 30 дней
- компенсация за задержку
возврата документа
Доставка документов из фонда
библиотеки в адрес пользователя
- г.Москва и Московская обл. (до
20 км от МКАД)
- до Зкг

- более Зкг

170,00

1документ

50,00
60,00
15,00

1поездка

300,00 + транс
портные расхо
ды
700,00 + транс
портные расхо
ды

1 поездка

- по Почте России
- до Зкг

- более Зкг

4

Приоритетный доступ к новым по 1 документ
ступлениям, выдача документа из
фонда читального зала, предостав
ление документов конъюктурной
тематики

5

Индивидуальное информирование 1 список
по теме постоянно действующего
запроса:
- физических лиц
- юридических лиц

6

90,00

Подбор нормативных документов, 1 документ
необходимых в предприниматель
ской деятельности

50,0+почтовые
расходы
100,00+почговые
расходы
50,000

30,00
50,00
50,00
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7

Изготовление копий документов
-для физических лиц
-для юридических лиц

8

9

10

11

Сканирование документов (в соот
ветствии с ч.4 Гражданского кодек
са)
Предоставление ПК для самостоя
тельной работы пользователя (в ча
сы работы библиотеки)
Организация и проведение темати
ческих выставок из фонда ЦНТБ ЛП
по заявкам
Проведение информационных меро
приятий (день специалиста, день
информации) с предоставлением
библиотечных и информационных
услуг в помещение библиотеки

1страница
(форматА4)
(формат АЗ)
(форматА4)
(формат АЗ)

10,00
12,00
12,00
15,00

1страница

20,00

1час

80,00

1день

Цена договорная

1день

Цена договорная
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг федеральным бюджетным учреждением
«Центральная научно-техническая библиотека легкой
промышленности» (ФБУ «ЦНТБ ЛП»)
1. Общие положения
1.1. Положение регулирует деятельность ФБУ «ЦНТБ ЛП» в части
оказания
дополнительных
платных
(возмездных)
библиотечных,
информационно-библиографических
и
сервисных услуг (далее-платные услуги).
1.2. Платные услуги должны иметь нетрадиционный характер и
связаны с предоставлением дополнительного сервиса, не нанося
ущерба основной деятельности библиотеки.
1.3. При предоставлении платных услуг сохраняются установленный
режим работы учреждения и объем услуг, предоставляемых на
бесплатной основе.
1.4. Доход от платной формы деятельности идет на развитие ФБУ
«ЦНТБ ЛП» и совершенствование библиотечного обслуживания.
1.5. Денежные средства от предоставления платных услуг поступают
на текущий счет по учету средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования
средств.
1.6. Цены на платные услуги ФБУ «ЦНТБ ЛП» устанавливает
самостоятельно (Приказ Министерства культуры РФ от 20
декабря 201 1г. № 1200,п. 1.1)
1.7. Платные услуги предоставляются:
-юридическим лицам
-физическим лицам.

2. Цель предоставления платных услуг.
2.1.

Наиболее полное удовлетворение информационных потребностей
населения, расширение номенклатуры услуг и улучшение их
качества.
2.2. Внедрение новых видов услуг и современных форм библиотечного
обслуживания населения.
2.3. Повышение комфортности библиотечного обслуживания.
2.4. Получение дополнительных финансовых средств для развития
уставной деятельности ФБУ «ЦНТБ ЛП», укрепления
материально- технической базы, эффективности использования
материально-технических , трудовых и интеллектуальных
ресурсов, социально-творческого развития специалистов.
3. Нормативная документация
3.1 Федеральный закон от 29.12.1994г.№78-ФЗ «О библиотечном
деле».
3.2. Федеральный закон от 08.05.2010г. №83-Ф3 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре в редакции,
введенной в действие с 01.01.201 Iг.
3.3. Бюджетный кодекс РФ
3.4. Налоговый кодекс РФ
3.5. Гражданский кодекс,ч.4 (в части сохранения авторского права)
3.6. Устав «ФБУ «ЦНТБ ЛП»
3.7. Правила пользования библиотекой
3.8. Прейскурант платных услуг
4. Организация работы платных услуг.
4.1. Перечень платных услуг
составляется с учетом основной
уставной деятельности ФБУ «ЦНТБ ЛП», финансируемого из
бюджета, и потребительского спроса, и отражается в
Прейскуранте, являющемся неотъемлемой частью данного
Положения,
с
указанием
цены
за
единицу
измерения.(Приложение 1.)
4.2. Расчет стоимости услуг определяется
потребительского рынка.

с учетом

анализа

4.3.

Прейскурант платных услуг утверждается директором ФБУ
«ЦНТБ ЛП».

4.4.

Прейскурант платных услуг пересматривается ежегодно с учетом
потребности изменения номенклатуры услуг и поправкой на
коэффициент текущей инфляции.

4.5. Оказание платных услуг осуществляется на основании договора,
заключенного ФБУ «ЦНТБ ЛП» с пользователем платной услуги.
(Форма Договора -Приложение 2.)
5. Порядок оплаты библиотечных услуг
5.1. Стоимость и сроки оказания услуги определяются в соответствии с
заявкой Пользователя и оформляются в виде Протокола
соглашения о договорной цене.
5.2. Оплата осуществляется по счету ФБУ «ЦНТБ ЛП» авансовым
платежом в размере 100% (по безналичному расчету).
5.3.

Счета ФБУ «ЦНТБ ЛП» оплачиваются Пользователем в
установленном порядке независимо от результата оказания услуги.

6. Порядок использования денежных средств, полученных от платных услуг
6.1.

Порядок распределения и использования денежных средств,
полученных от оказания платных услуг, определяется директором
ФБУ «ЦНТБ ЛП» в соответствии со сметой.

6.2.

Приоритетными направлениями использования денежных средств,
полученных от оказания платных услуг, являются:
- материально-техническое развитие ФБУ «ЦНТБ ЛП»;
- материальное стимулирование сотрудников ФБУ «ЦНТБ ЛП»;
- издание рекламных материалов ФБУ «ЦНТБ ЛП»

7. Условия льготного обслуживания при предоставлении платных услуг.
7.1. В рамках оказания платных услуг ФБУ «ЦНТБ ЛП» предоставляет
льготы, установленные действующим законодательством и
настоящим Положением, следующим категория Пользователей:
- студентам;
- инвалидам.

8. Контроль за исполнением Положения об оказании платных услуг
8.1.

Комплекс
организационно-распорядительной
документации
обязателен для исполнения сотрудниками ФБУ «ЦНТБ ЛП» и
пользователями услуг.

8.2. Информация о платных услугах и способах их получения должна
быть доступна на площадке ФБУ «ЦНТБ ЛП», рекламных
изданиях, сайте библиотеки.

8.3.

Контроль за соблюдением настоящего Положения, Прейскуранта,
порядка предоставления платных услуг осуществляет директор
ФБУ «ЦНТБ ЛП».

8.4.

Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются
приказами директора.

