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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (ПЛАТНЫХ) УСЛУГАХ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» (далее – Учреждение) предоставляет физическим и 

юридическим лицам (далее - пользователям) комплекс дополнительных платных услуг. 

1.2. Платные услуги являются приносящей доход деятельностью Учреждения и 

предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Учреждение предоставляет комплекс дополнительных платных услуг в целях: 

1.3.1. более полного удовлетворения информационно-библиотечных потребностей 

пользователей; 

1.3.2. повышения качества и комфортности обслуживания; 

1.3.3. получения дополнительных финансовых источников для укрепления 

материально-технической базы. 

1.4. Оказание платных услуг не является основной деятельностью Учреждения и 

осуществляется за счет рационального использования рабочего времени без снижения 

объема и качества основной деятельности. 

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-Ф3, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Законом Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, Законом от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20 декабря 2000 года № 110-оз «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

нормативно-правовыми актами Октябрьского района, Уставом МБУК «МБОР», 

Правилами пользования библиотеками МБУК «МБОР», а также настоящим Положением. 

1.6. Учреждение самостоятельно определяет виды дополнительных платных услуг 

в соответствии с запросами пользователей, своими ресурсными возможностями 

(Приложение 1). 

1.7. Библиотека самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые 

пользователям платные услуги. Цены на услуги являются прейскурантными.  

1.8. Цены на услуги складываются с учетом затрат на оплату труда основного 

персонала, начисления на оплату труда основного персонала, затраты на материальные 

запасы, полностью потребляемые  в процессе оказания платной услуги, суммы 

начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 

прочих расходов, используемых в процессе оказания платной услуги. 

1.9. Полученные доходы от платных услуг и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 



 

 

1.10. Приоритетным направлением расходования средств, полученных от платных 

услуг, является развитие Учреждения (укрепление и развитие материально-технической 

базы; дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги 

пользователям библиотеки). 

1.11. Использование средств, выделенных на дополнительную оплату труда 

работников, ведётся согласно Положению о стимулирующих выплатах работникам 

Учреждения, оказывающих платные услуги пользователям или содействующим их 

оказанию, в структурных подразделениях, для которых платные услуги не являются 

основным видом деятельности. 

1.12. Внесение изменений в Положение о платных услугах осуществляется по 

инициативе администрации, заведующих отделами, филиалами Учреждения и 

утверждается приказом директора. 

1.13. Перечень платных услуг систематически корректируется в контексте текущей 

конъюнктуры, фиксируется в Прейскуранте с указанием цены услуг за единицу 

измерения, утверждается приказом директором. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
  

2.1. Дополнительные платные услуги предоставляются пользователям в отделах и 

филиалах Учреждения. 

2.2. Бухгалтерия выдает под отчет заведующим отделами, филиалами или 

материально-ответственным лицам в этих отделах бланки квитанции Ф.10 для 

оформления заказа на выполнение услуги; осуществляет учет и контроль за 

использованными, испорченными, неиспользованными квитанциями. 

2.3. Наличные денежные средства за предоставленные услуги, согласно 

утвержденному Прейскуранту, ежемесячно вместе с первыми экземплярами квитанций и 

реестром передаются в бухгалтерию, второй экземпляр квитанции выдается заказчику. 

Ответственность за правильное и четкое заполнение бланка квитанции несет лицо, 

заполняющее квитанцию. 

2.4. Оплата за оказываемые услуги осуществляется пользователем наличными 

деньгами. 

2.5. Структурное подразделение-исполнитель обеспечивает выполнение качества, 

объемов, сроков оказанных услуг, а также своевременное предоставление документов по 

оказываемой услуге в бухгалтерию. 

2.6. Дополнительные платные услуги выполняются штатными сотрудниками за 

счет рационального использования рабочего времени на техническом оборудовании 

Учреждения. 

2.7. Учреждение организует информирование населения о возможностях получения 

соответствующих видов платных услуг, порядке их предоставления. Положение о 

платных услугах, цены на услуги размещаются в библиотеке в доступных для 

пользователей местах. Координация деятельности по предоставлению структурными 

подразделениями платных услуг и их реклама возлагается на директора Учреждения. 

2.8. Весь комплекс организационно-распорядительной документации обязателен 

для исполнения библиотечными работниками, а также пользователями библиотеки, 

заключившими договор с Библиотекой посредством получения читательского билета, т.е. 

признавшими Правила пользования Библиотекой. 

2.9. Средства, поступающие от оказания платных услуг, не учитываются при 

определении ассигнований из бюджета по стабильным нормативам. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕКИ 

  
3.1. Пользователи дополнительных платных услуг имеют право: 



 

 

3.1.1. Получать все виды платных услуг, предоставляемых Учреждением; 

3.1.2. Получать необходимую информацию о порядке предоставления платных 

услуг; 

3.1.3. Требовать качественного предоставления дополнительных платных услуг. 

3.2. Пользователи дополнительных платных услуг обязаны: 

3.2.1. Оплатить стоимость услуги, согласно Прейскуранту в установленные сроки; 

3.3. Учреждение обязано: 

3.3.1. Своевременно предоставлять Пользователям необходимую и достоверную 

информацию. 

3.3.2. Качественно предоставить дополнительные платные услуги. 

  

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НОРМ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ 
  

4.1. Персональная ответственность за соблюдение настоящего Положения, 

Прейскуранта, порядка работы по предоставлению и первичному учету платных услуг 

возлагается на заведующих структурными подразделениями Учреждения, а также на 

главного бухгалтера, обеспечивающего учет и контроль за поступлением и расходованием 

финансовых средств. 

4.2. Ответственность за организацию и условия предоставления, а также за 

качество платных услуг несут администрация Учреждения, руководители структурных 

подразделений, исполнители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу 

1. Ксерокопирование материалов с печатного или 

рукописного оригинала из фонда библиотеки (на 

бумаге исполнителя) 

1 страница 

формат А4 

11-00 

2. Печать на принтере    

 черно-белый вариант 1 страница 

формат А4 
12-00 

 цветной вариант 1 страница 

формат А4 
20-00 

 цветной вариант (фотопечать) 1 страница 

формат А4 
34-00 

 цветной вариант (фотопечать) 1 страница 

формат А5 
17-00 

3. Ламинирование 1 страница 

формат А4 

30-00 

4. Отправка факса   

 по местной телефонной связи 1 страница 20-00 

 по междугородней телефонной связи 1 страница 30-00 

5. Получение факса 1 страница 21-00 

6. Набор текста сотрудников на персональном 

компьютере 

1 страница 100-00 

7. Сканирование без распознавания текста 1 страница 20-00 

8. Брошюрование   

 1 брошюра до 50 листов  100-00 

 1 брошюра от 51 до 100 листов  140-00 

9. Сдача сценических костюмов в прокат 1 сутки 300-00 

 

   


