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Приложение № 1 

к приказу  

МБУК «МБС Тбилисского района»  

от 15.03.2016 г. № 53-ОД 

 

 

Положение 

о дополнительных платных услугах, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовым документом  муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисско-

го района» (МБУК «МБС Тбилисского района»), регламентирующим ее инициативную хо-

зяйственную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок организации предоставления 

платных (возмездных) услуг в МБУК «МБС Тбилисского района» (далее - Учреждение). 

1.3. Оказание  платных  услуг  осуществляется  в  соответствии  с  действующим законо-

дательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 

от 31.01.2016 г.);  часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г. (с изм. и 

доп., вступ. в силу 01.07.2015)); часть 4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 08.12.2011 

г.),  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

15.02.2016 г.), 

 

 Федеральными законами: 

 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. от 

13.07.2015)  

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 

г. № 3612-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.),  

 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г., изм. 

и доп., вступ. в силу 01.01.2016 г.), 

 «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 

31.01.2016 г.), 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  (ред. от 15.02.2016 г.), 

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)  

 «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 года № 83-ФЗ,   

 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.), 

 

 Подзаконными нормативными актами: 

 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности фи-

нансирования организаций культуры и искусства», постановление Прави-

тельства РФ от 26.06.1995 г. (ред. от 23.12.2002 г.), 
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 «Об  утверждении  порядка  определения  платы  для  физических  и  юри-

дических лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам  дея-

тельности государственных  бюджетных  учреждений,  находящихся  в  ве-

дении Министерства  культуры  Российской  Федерации,  оказываемые  ими  

сверх установленного  государственного  задания,  а  также  в  случаях,  

определенных федеральными законами в пределах установленного государ-

ственного задания», приказ  Министерства  культуры  Российской  Федера-

ции  от  22.06.2011 г.  № 737 (ред. от 20.12.2011 г.),  

  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  культуры  Российской 

Федерации  от  22  июня  2011  г.  №  737  «Об  утверждении  порядка  опре-

деления платы  для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги  (работы),  

относящиеся  к основным  видам  деятельности  государственных  бюджет-

ных  учреждений, находящихся  в  ведении  Министерства  культуры  Рос-

сийской  Федерации, оказываемые  ими  сверх  установленного  государ-

ственного  задания,  а  также  в случаях,  определенных  федеральными  

законами,  в  пределах  установленного государственного  задания»», приказ 

Министерства культуры РФ от 20 декабря 2011 г. № 1200, п. 1.1,  

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги 

населению. Термины и определения»,  

 

 Краевыми нормативными документами: 

 «О культуре», закон Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ (ред. от 

25.12.2015 г.), 

 «О библиотечном деле в Краснодарском крае», закон Краснодарского края 

от 23.04.1996 г. № 28-КЗ (ред. от 04.02.2014 г.), 

 «О Положении об основах хозяйственной деятельности финансирования ор-

ганизаций культуры и искусства Краснодарского края», постановление гла-

вы администрации Краснодарского края от 12.09.1995 г. (ред. от 10.11.2003 

г.) 

 

 Муниципальными нормативными документами:  

 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание платных услуг», 

приказ отдела культуры администрации муниципального образования Тби-

лисский район от 17.12.2013 г. № 205А-О 

 

 Локальными нормативными документами Библиотеки: 

 Уставом МБУК «МБС Тбилисского района», 

 Правилами пользования Центральными библиотеками и  поселенческими 

библиотеками (филиалами) МБУК «МБС Тбилисского района» (далее – 

Правила пользования), 

 Настоящим Положением. 

1.4. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждением за соответствующую плату 

физическим и юридическим лицам (далее по тексту - потребители, пользователи) сверх объ-

ѐмов социальных услуг, гарантированных населению при сохранении доступности и каче-

ства, бесплатно оказываемых услуг и не подменяют их. 

1.5. Платными услугами, оказываемыми Учреждением, являются библиотечно-

информационные, компьютерные услуги, сопутствующие основной уставной деятельности, а 

также  услуги, предоставляющие дополнительный сервис и связанные  с добавочными затра-

тами усилий и средств, превышающих нормативные показатели. 

1.6. Оказание платных услуг не является основной деятельностью Учреждения. Платные 

услуги являются дополнительными и не затрагивают перечень бесплатных услуг (Приложе-
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ние № 1), оказываемых Учреждением населению, предприятиям, учреждениям и организа-

циям.   

1.7.   Настоящее Положение устанавливает: 

 общие требования, предъявляемые к учреждению, при оказании дополни-

тельных платных услуг; 

 перечень бесплатных услуг; 

 перечень дополнительных платных услуг; 

 формирование стоимости дополнительных платных услуг;  

 порядок оказания дополнительных платных услуг; 

 основные права, обязанности потребителя и исполнителя дополнительных 

платных услуг; 

 ответственных лиц за оказание, осуществление и качество предоставляемых 

платных услуг. 

1.8. Платные  услуги Учреждения не рассматриваются как предпринимательские, так 

как доход от них полностью идет на развитие и совершенствование Учреждения (Федераль-

ный закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г., изм. и 

доп., вступ. в силу 01.01.2016 г.)). 

1.9. Получение дополнительных средств от оказания платных услуг не является причи-

ной сокращения бюджетного финансирования. 

1.10. Комплекс дополнительных платных услуг предоставляется Учреждением  потреби-

телям с целью:  

 реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей; 

 расширения спектра предоставляемых пользователям библиотечно-

информационных, компьютерных сервисных услуг; 

 повышения комфортности библиотечного обслуживания; 

 интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнительного 

ресурсного потенциала; 

 укрепления материально-технической базы Библиотеки. 

1.11.  Настоящее Положение распространяется на все муниципальные библиотеки 

МБУК «МБС Тбилисского района». 

 

2. Порядок организации и внедрения платных услуг 

 

2.1. Учреждение  имеет право осуществлять платные услуги  в случаях, предусмотрен-

ных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Краснодарского края, администрации муниципального образования Тбилисский район. 

2.2. Учреждение имеет право оказывать платные услуги  при условии, если данный вид 

деятельности предусмотрен Уставом учреждения. 

2.3. Оказание  дополнительных платных услуг возможно при наличии: 

 Положения о дополнительных платных услугах;  

 Перечня предоставляемых дополнительных платных услуг (с указанием стоимо-

сти каждой услуги), утверждѐнный приказом отдела культуры администрации 

муниципального образования Тбилисский район; 

 Калькуляции на каждую предоставляемую пользователям услугу, утверждѐнные 

приказом отдела культуры администрации муниципального образования Тбилис-

ский район; 

 Приказа директора  МБС о предоставлении дополнительных платных услуг. 

2.4. Перечень дополнительных платных услуг (Приложение № 2) составляется с учетом 

бесплатности основной, финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса, 

возможностей Учреждения и систематически корректируется в контексте текущей рыночной 

конъюнктуры. 
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 На некоторые виды дополнительных платных услуг Учреждением могут разрабаты-

ваться особые положения. 

2.5. Прейскурант цен на дополнительные платные услуги составляется с  учетом себе-

стоимости  услуги  и  планируемой  рентабельности,  потребительского  спроса, приоритет-

ности  в  обслуживании,  срочности  выполнения  заказа,  степени  сложности исполнения 

заказа, а также на основании мониторинга уровня цен на аналогичные услуги в других учре-

ждениях.  

2.6. Прейскурант дополнительных платных  услуг  может  пересматриваться  в  связи  с  

изменением номенклатуры услуг, поправкой на коэффициент текущей инфляции. 

2.7. Учреждение вправе расширять перечень предоставляемых пользователям услуг при 

условии, что это не наносит ущерба его основной деятельности (Федеральный закон РФ «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г., изм. и доп., вступ. в си-

лу 01.01.2016 г.)). 

 

3. Цены и ценообразование 

 

3.1. Цены  на  дополнительные  платные услуги, предоставляемые Учреждением, 

утверждаются приказом отдела культуры администрации муниципального образования Тби-

лисский район. 

3.2. Цены на дополнительные платные услуги рассчитываются специалистом бухгалте-

рии Учреждения исходя из: 

– себестоимости работы; 

– планируемой рентабельности; 

– ценности используемых объектов; 

– уникальности самих услуг; 

– особых условий выполнения (срочности, приоритетности, сложности и т.п.). 

3.3. Цены на однородные виды дополнительных платных услуг устанавливаются еди-

ными для всех структурных подразделений  Учреждения. 

3.4. Прейскурант цен на дополнительные платные услуги может ежеквартально пере-

сматриваться с учетом индексации заработной платы и коэффициента удорожания. 

3.5. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский спрос, руко-

водитель Учреждения  вправе своим приказом в соответствии со ст. 52 «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре» самостоятельно установить цену в соответствии 

со спросом потребителей. 

3.6. За услуги и виды работ, проводимые по заявкам предприятий, организаций, учре-

ждений могут устанавливаться договорные цены. 

 

4. Порядок предоставления платных услуг, расчета и взимания платы 

 

4.1. Отношения, возникающие в Учреждении в связи с оказанием платных услуг, рас-

сматриваются как отношения между потребителями и исполнителями при  выполнении ра-

бот и оказании услуг и регулируются законом РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. от 13.07.2015 г.). 

4.2.  Оплату дополнительных платных  услуг Учреждения потребитель осуществляет: 

– наличными деньгами (с выдачей сотрудником  Учреждения квитанции уста-

новленного образца - бланк строгой отчетности); 

– безналичным перечислением (с предъявлением копии платежного поручения 

банка или квитанции сбербанка). 

4.3. Наличные деньги сдаются в кассу бухгалтерии Учреждения по приходному кассо-

вому ордеру, где централизованно ведется их учет. 

4.4. Полученные Учреждением от дополнительных платных услуг доходы учитываются 

на самостоятельном балансе  (спецсчете)  и  поступают  в  самостоятельное  распоряжение  
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Учреждения  для  расходования  на основную деятельность и поощрение сотрудников  

Учреждения. 

 

5. Формирование и исполнение Плана финансово-хозяйственной 

деятельности по платным услугам 

 

5.1.    Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план по платным услугам. 

5.2. Основным плановым документом, определяющим объем дополнительных платных 

услуг, целевое направление и поквартальное распределение средств, является план финансо-

во-хозяйственной деятельности  Учреждения. 

5.3. Составление, рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов по платным 

услугам производится в установленном порядке одновременно со сметой доходов и расходов 

на содержание Учреждения за счет ассигнований из средств бюджета. 

5.4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в строгом соответ-

ствии с утвержденной сметой. Расходование средств, полученных от оказания платных 

услуг, без утвержденной сметы не допускается. 

5.5. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная или 

расходная еѐ часть, то в эту смету по мере необходимости вносятся соответствующие изме-

нения. 

5.6. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов и 

расходов Учреждения. 

5.7. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются в первую очередь 

на восстановление материальных затрат Учреждения.   

5.8. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных 

услуг, являются: 

 производственное и материально-техническое развитие Учреждения (приобретение 

технических средств, оборудования, материалов, различных видов изданий и пр.); 

 дополнительная оплата труда работников, оказывающих услуги на платной осно-

ве  или содействующих их оказанию, за фактически выполненный объем работ. 

5.9. Предельный размер расходов на заработную плату работникам с вычислениями, не 

должен превышать 30 % от общего объема дохода. Оставшиеся средства направляются на 

развитие материально-технической базы  Учреждения. 

 

6. Взаимные обязательства и ответственность 

исполнителя и потребителя дополнительных платных услуг 

 

6.1. Учреждение обеспечивает полную и достоверную информацию пользователям об 

оказываемых дополнительных платных услугах, согласно требованиям  ст.10 Закона Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителя». 

6.2. Координация деятельности по предоставлению библиотекой платных услуг и их 

реклама возлагается на методико-библиографический отдел, подготавливающий соответ-

ствующие предложения по совершенствованию работы в данном направлении. 

6.3. Ответственность за организацию, осуществление,  качество предоставляемых до-

полнительных платных услуг несут администрация Учреждения, руководители структурных 

подразделений (заведующие отделами), конкретные исполнители. 

6.4. Организация работы по предоставлению дополнительных платных услуг в отделах 

Учреждения осуществляется в соответствии с функциями отделов. 

 Отдел-исполнитель: 

 осуществляет прием  заявок на дополнительные платные услуги, обеспечивает 

выполнение объемов, сроков и качество платных услуг, несет ответственность за 
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правильность первичного учета, а также своевременное предоставление докумен-

тов по платным услугам в соответствии с настоящим Положением. 

6.5. Потребители дополнительных платных услуг обязаны оплатить стоимость услуги 

согласно Прейскуранту цен на дополнительные платные услуги Учреждения.  

6.6. Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреждением, разреша-

ются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

РФ. 

6.7. Контроль за организацией и качеством дополнительных платных услуг, а также за 

соблюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции подразделения 

администрации муниципального образования и другие государственные органы и организа-

ции, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ и органов мест-

ного самоуправления возложены данные функции. 

6.8. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  оформляются  приказами 

руководителя Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


