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ПОЛОЖЕНИЕ 
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им. Р. Гамзатова» 

1.1 Платные услуги предоставляются библиотекой физическим и 
юридическим лицам с целью: 

реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей; 
расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям; 
повышение комфортности библиотечного обслуживания; 
интенсификации использовании имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала; 
усиления экономической заинтересованности сотрудников; 
укрепления материально-технической базы НБРД. 

2.1. Платные услуги ГБУ «Национальной библиотеки Республики Дагестан им. 
Р.Гамзатова» 
осуществляются в соответствии с: Бюджетным кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральных законами «О некоммерческих организациях», «О 
защите прав потребителей», «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации", законодательством о библиотечном деле, о 
культуре, Уставом и Правилами пользования библиотекой, Настоящим 
Положением. 

2.3. Денежные средства, полученные от платных услуг, поступают на единый 
счет библиотеки. Доходы и расходы планируются ежегодно в общей смете 
библиотеки. 

2.4. Смета расходов принимается совместным решением администрации и 
профкома, утверждается директором библиотеки. 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются самостоятельно на 
основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. № 3613 «Основы законодательства Российской Федерации о 
Культуре» и Федерального Закона «О библиотечном деле» от 23 ноября 1994 
года. 
2.6. Цены действуют на основании текущего курса рубля. 

2.6.1. Предусматривается, в связи с общим ростом уровня цен, инфляцией не 
реже одного раза в квартал изменять цены на платные услуги. 



При этом первоначальная цена умножается на «Коэффициент инфляции»... 
«Коэффициент инфляции» рассчитывается как частное от деления 
установленного законом размера минимальной месячной платы труда на 
момент пересмотра цен на услуги и минимального размера оплаты труда на 
дату установления первоначальной цены на услуги. 

2.7. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим 
образом: 

на оплату премирования работников, доплаты и надбавки - 40%, в т.ч. 
работникам бухгалтерии; 

на развитие библиотеки 30%, в т.ч. 10% на приобретение, 
восстановление и реставрацию книг, и периодических изданий, 

на оплату материальных и приравненных к ним затрат - 30%. 

2.8. Доля участия отдела- исполнителя определяется отделом совместно с зам. 
директором на основании нарядов. 

2.9. Наряд (см. приложение № 2), заполненный исполнителем и подписанный 
руководителем отделам, зам. директором является основанием для приказа на 
выплату денежных средств. 

2.10. Распределение тем, указанных в договорах, осуществляет зам директора 
библиотеки. 

2.11. Все расчеты с клиентами за оказанные услуги в соответствии с п.2. 
«Положения по применению. Контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с начислением», утвержденного Постановлением Совета 
Министра Правительства Российской Федерации от 30 июля 1993 года, № 745, 
производятся по реестру с выдачей квитанции установленного образца (см. 
приложение № 3) По реестру деньги должны сдаваться ежедневно в 
бухгалтерию. Материальная ответственность за сохранность денег, 
полученных от платных услуг, возлагается на заведующего структурным 
подразделением или лицо специально для этого выделенное. 

2.12. Выполнение срочных заказов оплачивается с повышенным 
коэффициентом в размере 50% 

2.13. Зав. отделом ведет учет расходования средств заказчика его лицевого 
счета и раз в квартал представляет сведения об оказанных ему платных 
услугах (см. приложение № 4). 

3.1. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной 
финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и 
возможностей библиотеки (приложение 1). 

3.2. Отдельным категориям пользователей платные услуги по решению 
администрации библиотеки могут оказаться на безвозмездной основе или с 
льготной скидкой. 



ПЕРЕЧЕН Ь ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
№ 

п/п 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость в 

рублях 
% 

отчие 
ле 

НИЯ 

отделу 

Отдел 
испол-
нитель 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Библиографические 
описания, в т.ч. с 
аннотацией 

1 описание 2 р. 
4 р. 

50 Отделы 
НБ РД 

2. Фактографические 
справки (с учетом 
сложности) 

1 справка 3-5 р. 50 Отделы 
НБ РД 

3. Тематическая подборка 
по проблеме 
пользователя 

1 подборка Договор 50 Отделы 
НБ РД 

4. Выявление и просмотр 
источников 

1 источник 2 р. 50 Отделы 
НБ РД 

5. Подбор литературы по 
библиографическому 
списку 

1 док. 2 р. Отделы 
НБ РД 

6. Составление 
библиографических 
списков по 
индивидуальному заказу 

1 описание 2 р. 50 Отделы 
НБ РД 

7. Составление указателя 
литературы (авторская 
работа), в т.ч. на часть 
фонда НБ РД 

1 указ Договор 50 Отделы 
НБ РД 

8. Определение 
классификационных 
индексов УДК, ББК и 
авторских знаков для 
издательств, авторов книг 
и авторефератов 
диссертаций 

1 описание 20 р. 50 Отдел 
обрабо 

тки 

9. Библиотечно-
библиографические 
уроки 

1 занятие по договору 50 Отделы 
НБ РД 

10. Договор на 
информационное 
обслуживание 

Договор По договору 
— 

Отделы 
НБ РД 

11. Обзор литературы 
выездной 

1 обзор Договор 60 Отделы 
НБ РД 

12. Книжные выставки (по 
заказам) - стационарные 

1 выставка 
договор 

40 Отделы 
НБ РД 

13. Тематическая книжная 
выставка на 
предприятии- без обзора 

до 50 
наименов. 

Договор 40 Отделы 
НБ РД 



в т. ч. с обзором 
14. Абонементное 

обслуживание по МБА 
предприятий и 
организаций 

1 
абонемент 

Договор 
не ниже 

1000 р. в 
год 

30 М6А 

Почтовые расходы оплачиваются пользователем МБА. 
15. Справка о наличии 

документов в библиотеках 
города (шифр, инв. номер) 

1 
документ 

3 р. 40 МБА 

16. Электронная доставка 
документов: 

40 МБА 

-- стоимость заказа 1 заказ 2 Р. 40 МБА 

-- стоимость 1 стр. 
исходного текста 

1 стр. 
исходного 

текста 

5 р. 40 МБА 

17. Представление аудитории 
и аудиовизуальной 
техники для занятий 

1 чел . в 
час 

4- 7 .5 р. 40 Отделы 
НБ РД 

18. Прослушивание муз. 
Записей 

1 час 2 р. 10 ОМР 

19. Экскурсии (не менее 15 
чел.) 

1 чел. 2 Р- 10 ОМР 

20. Экскурсии по редкому 
фонду 

1 экск. Зр. 
с одного 

чел. 

10 
30 

ОМР 
ОРК 

21. Продажа методических 
библиографических 
материалов 

Экз. Договор 40 
Отделы 
НБ РД 

22. Продажа списанной 
литературы 

Экз. Договор 10 
5 
5 
5 

Исп -
лю 

Книгах 
р - ю 

Обраб-
ки 

Компле 
кт. 

23. Копирование информ. 
материалов (выполнение 
заказ в течении 2 - 5 
часов) 

1 лист 11-
го 

формата 
(А 4) 

--текст 3 р. 40 
Отделы 

-- рисунок (в зависимости 
от цвета и размера 
оригинала) 

5 - 7 р. 40 Отделы 

-- за срочность 
(выполнение в течении 1 
часа) надбавка 50% 

-- за срочность 
(выполнение в течении 1 
часа) надбавка 50% 

24. Порча, потеря литературы 1 10- ти 10 



экземпляр кратный от 
коммерч. 
стоимоти 

25. Платный абонемент (в том 
числе журналы мод в 
зависимости от года 
издания) 

1 издание 
3 Р. 

15 
5 
5 

Исп-
лю 

Компл( 
кт. 

Обрабс 
тки 

26. Ночной абонемент 1 изд. 5 р. 40 Все 
отдель 
Отдел 
РИК 

27. Читательский билет 1 билет 50 р. 30 

Все 
отдель 
Отдел 
РИК 

28. Выдача дубликата при 
утере, порче 

20 р. 28. Выдача дубликата при 
утере, порче 

20 р. 

29. Перерегистрация 
читательского билета 

- — - — 

30. Билет разового посещения 
и для забывших свой 

читательский 

1 билет 
1 билет 

10 
руб. 

10 

руб... _ 

- ~ 

31. Работа в электроном 
читальном зале 

- 1 человек за 
компьютером 

- 2 человека за 
компьютером 

1 час 
30 мин 
1 час 

30 мин. 

15 руб. 

20 руб. 
10 руб. 

40 на 
отдел 

32. Электронная почта 
- отправка 
- получение 

За 
каждый 
полный 

или 
неполный 
мегабайт 

33. Набор текста документа: 
-набор таблицы 

1 лист 
1 лист 

7 руб. 
10 руб. 

Интер 
ет за/ 

34. Разработка оригинал-
макетов: 

- фирменный бланк 
- черно-белый 
- цветной 
- объявление 
- титульный лист 
- использование 

сканера при 
разработке 
оригинал-макетов 

1 лист 
1 лист 
1 лист 
1 лист 
1 лист 

10 руб. 
20 руб. 
7 руб. 
7 руб. 

от 5 до 50 
руб. 

Интер 
ет за/ 

35. Распечатка текста с 
дискеты заказчика: 1 лист 3 руб. 

Интер 
ет 3aj 



- формат А4 (черно-
белая) 

- формат А4 (цветная) 

1 лист 7 руб. 

36. Распечатка текста с 
рисунком с дискеты 
заказчика: 

- формат А 4 (черно-
белая) 

- формат А 4 
(цветная) 

1 лист 
1 лист 

5 руб. 
10 руб. 

Интерн 
ет зал 

37. Распечатка рисунка с 
дискеты заказчика: 

- формат А 4 (черно-
белая) 

- формат А 4 
(цветная) 

1 лист 
1 лист 

7 руб. 
15 -50 руб. 

Интерн 
ет зал 

38. Цветное копирование с 
помощью сканера: 

- формат А 4 
разрешение 720 т.д. 

1 лист 25 руб. 

Интерн 
ет зал 

39. Черно-белое копирование 
с помощью сканера: 

- формат А 4 
разрешение 720 т.д. 

1 лист 15 руб. 

Интерн 
ет зал 

40. Сканирование на дискету 
заказчика: 

- без редактирования 
- с редактированием 
- 1 рисунок 

1 лист 
1 лист 
1 лист 

4 руб. 
10 руб. 
5 руб. 

Интерн 
ет зал 

41. Перенос информации на 
дискету 

1 лист 3 руб. Интерн 
ет зал 

42. Поиск информации в 
Интернет 

в 
зависимое 

ти от 
сложности 

30 -100 р. 

43. Консультации, кроме 
вопросов работы в ЭЧЗ, а 
также сбоев и 
неисправностей, 
допущенных, не по вине 
читателя 

1 мин. 5 руб. 
Отдел 

автомат 
изации 

44. Информационное 
обслуживание 
мероприятий 

1 
мероприя 

- тие 

Договор 20-40 ОМР 


