Приложение
утверждено приказом директора
ЦБС г. Белгорода
от «08» октября 2015 г. № 110
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система города Белгорода»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная
библиотечная система города Белгорода» (далее – Положение) разработано в
целях повышения эффективности деятельности муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города
Белгорода» (далее – Учреждение), укрепления материально-технической базы,
совершенствования существующих форм работы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Учреждения
в сфере оказания платных услуг физическим и юридическим лицам,
устанавливает порядок и условия их предоставления.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ред. от
21.07.2014 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.)
«О библиотечном деле в РФ»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.);
- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.);
- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.);
- Положением об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства, утвержденным

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 (ред. от
23.12.2002 г.);
- приказом Федерального агентства по культуре и кинематографии от
14.04.2005 г. № 181 «О порядке составления, утверждения смет доходов и
расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и внесения в них изменений»;
- законом Белгородской области от 09.11.1999 г. № 81 (ред. от 13.07.2012
г.) «О библиотечном деле в Белгородской области»;
- постановлением администрации города Белгорода от 01.04.2013 г. №80
(ред. от 18.02.2014 г.) «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по утверждению цен и тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями»;
- решением Совета депутатов города Белгорода от 26.12.2006 г. № 401
(ред. от 26.05.2015 г.) «Об утверждении Положения о порядке регулирования
цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые
муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Белгороде, кроме
цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на платные медицинские
услуги, предоставляемые медицинскими организациями»;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная города Белгорода»;
- Правилами пользования библиотеками-филиалами Учреждения.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и
термины:
«Учредитель» — Управление культуры администрации города
Белгорода;
«Потребитель» — гражданин или организация, получающие платные
услуги в Учреждении;
«Платные услуги» — услуги, оказываемые Учреждением физическим и
юридическим лицам за соответствующую плату сверх объемов социальных
услуг, гарантированных населению действующим законодательством и
муниципальным заданием Учредителя.
1.5. Платные услуги предоставляются Учреждением Потребителю с
целью:
- удовлетворения его дополнительных потребностей и повышения
комфортности библиотечного обслуживания;
- получения дополнительного ресурсного потенциала для развития
библиотек Учреждения.
1.6. Оказание платных услуг не является основной деятельностью
Учреждения и осуществляется за счет рационального или дополнительного
использования рабочего времени без снижения объема и качества основной
деятельности.
1.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения, не допускается снижение уровня доступности и
качества социальных услуг, гарантированных населению действующим

законодательством.
1.8. Перечень платных услуг приведен в Приложении № 1 к настоящему
Положению.
2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются Учреждением в рамках
договора с Потребителем, заключенным в письменной форме.
2.2. Учреждение несет ответственность перед Потребителем за
неисполнение или некачественное исполнение условий договора в
соответствии с действующим законодательством.
2.3. Оплата услуги может производиться как в безналичной форме, так
и за наличный расчет.
2.3.1. Оплата услуги в безналичной форме производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения в
установленном порядке.
2.3.2. При оплате за наличный расчет работник Учреждения исполнитель услуги заполняет квитанцию-договор в трех экземплярах по
форме БО-17, при этом Потребителю на руки выдается первый экземпляр
квитанции-договора. Второй экземпляр квитанции-договора вместе с
полученными денежными средствами передается в Отдел бухгалтерского
учета Учреждения ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца. В случае
если квитанций-договоров несколько, то к ним составляется реестр по
утвержденной форме (Приложение № 2).
2.4. Ответственность за правильное и четкое заполнение реквизитов
бланка квитанции-договора несет лицо, его заполняющее. Исправления при
заполнении квитанции-договора не допускаются.
3.

Порядок определения цены на платные услуги

3.1. Тарифы на платные услуги в соответствии со ст. 52 «Основ
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре»
(утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 3612-1), приказами Минфина РФ от 01.12.2010 г.
№ 157-н, от 30.03.2015 г. № 52-н от 16.12.2010 г. № 174-н разрабатываются
Учреждением самостоятельно.
3.2. При формировании тарифов на платные услуги Учреждение
исходит из принципа самоокупаемости затрат, в том числе затрат на оплату
труда специалиста, занятого предоставлением услуги, и обеспечения
рентабельности услуги.
3.3. Детям-инвалидам и воспитывающим их членам семьи при оплате
услуг в библиотеке-филиале № 19 предоставляется скидка 50%. Скидка
предоставляется при предъявлении подтверждающих право документов.
3.4. Тарифы на платные услуги утверждаются заместителем главы
администрации города Белгорода по экономическому развитию в
соответствии с постановлением администрации города Белгорода от

01.04.2013 г. № 80 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по утверждению цен и тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями».
4.

Порядок распределения доходов от оказания платных услуг

Доходы от реализации платных услуг поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и расходуются в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Учредителем.
Доходы от реализации платных услуг направляются на оплату труда
сотрудников, занятых в оказании платных услуг, развитие материальнотехнической базы Учреждения, обеспечение деятельности по предоставлению
платных услуг необходимыми материальными ресурсами, а так же, в случае
острой необходимости, на оплату расходов, связанных с обеспечением
основной деятельности (приобретение основных средств и материальных
запасов, оплату командировочных расходов, оплату услуг связи,
транспортных и коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и
прочие расходы).
5.

Взаимные права, обязанности и ответственность Учреждения и
Потребителя платных услуг

5.1. Учреждение имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных услуг;
- выбирать способ исполнения услуг;
- в установленном действующим законодательством порядке получать
компенсацию от Потребителя в случае порчи имущества Учреждения.
5.2. Учреждение обязано:
- обеспечить Потребителей необходимой и достоверной информацией о
платных услугах, разместив её в удобном для обозрения месте;
- обеспечивать оказание платных услуг в помещении, соответствующем
требованиям - санитарным, противопожарным и техники безопасности;
- осуществлять контроль над качеством оказываемых услуг.
5.3. Потребитель платных услуг имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- требовать от Учреждения качественного выполнения услуг;
- на безопасность услуги.
5.4. Потребитель платных услуг обязан:
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- соблюдать общепринятые нормы поведения, бережно относиться к
имуществу Учреждения.
5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего
Положения Учреждение и Потребитель услуг несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и
Учреждением, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.

Заключительные положения

6.1. За организацию и качество предоставляемых населению платных
услуг отвечают руководители структурных подразделений.
6.2. Ответственность за своевременную и полную сдачу наличных
денежных средств и подтверждающих документов в отдел бухгалтерского
учета Учреждения несет руководитель структурного подразделения,
оказывающего платные услуги.
6.3. Контроль за своевременным обновлением Положения,
соблюдением законности его применения возложены на заместителя
директора по библиотечной работе Учреждения.
6.4. Контроль за соблюдением дисциплины тарифов, расходованием
полученных средств осуществляет главный бухгалтер Учреждения.
6.5. Ответственность за организацию деятельности по предоставлению
услуг несет директор Учреждения.
6.6. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных
услуг осуществляет управление культуры администрации города Белгорода.
Главный бухгалтер

И. Н. Черная

Приложение № 1
к Положению о порядке
оказания платных услуг
Перечень
платных услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система города Белгорода»
№
п/п

Наименование услуги

1

2

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Тематическая подборка литературы
Составление библиографического списка литературы к дипломной,
курсовой работе (тематическая подборка литературы, составление
библиографической записи)
Информационное обслуживание организаций, предприятий по
договорам с доставкой информации заказчику по почте, по факсу, по
телефону, по электронной почте
Индексирование документа и определение авторского знака
Ксерокопирование страницы текста (формат А-4)
Ксерокопирование страницы текста (формат А-3)
Ксерокопирование схем, репродукций (формат А-4)
Ксерокопирование схем, репродукций (формат А-3)
Цветная печать на плоттере (формат А-4, 50%-заполнения);
Цветная печать на плоттере (формат А-4, 100%-заполнения);
Цветная печать на плоттере (формат А-1, 50%-заполнения);
Цветная печать на плоттере (формат А-1, 100%-заполнения);
Распечатка текста на лазерном принтере (формат А-4)
Распечатка текста на струйном принтере (формат А-4)
Распечатка графического (чёрно-белого) изображения на лазерном
принтере (формат А-4) от 50% заполнения
Печать цветного изображения на принтере (формат А-4)
Набор текста на компьютере (формат А-4)
Набор схем, таблиц, диаграмм на компьютере (формат А-4)
Составление макета для визитных карточек, буклетов цветного
простого изготовления
Составление макета для визитных карточек, буклетов цветного
сложного изготовления с символикой, эмблемами
Набор бланка простого изготовления
Набор бланка сложного изготовления
Дизайн обложек, стикеров, афиш, плакатов простой из готовых
элементов

1
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

2
Дизайн обложек, стикеров, афиш, плакатов сложный (авторский)
Дизайн логотипов, открыток, листовок простой из готовых
элементов
Дизайн логотипов, открыток, листовок сложный (авторский)
Сканирование и обработка простого изображения (печатного текста)
Сканирование и обработка сложного изображения (текста, схем,
графиков)
Создание тематических CD-ROM
Запись информации на электронные носители
Оцифровка аудио и видеозаписей
Консультация по работе в сети «Internet»
Поиск информации в сети«Internet» сотрудниками библиотеки
Отправка сообщения по электронной почте
Проведение массового мероприятия
Выездной обзор литературы
Выездная книжная выставка
Обзорная экскурсия по городу и области автобусная
Входной билет в музей
Экскурсионное обслуживание групп по экспозиции (до 10 человек)
Организация пеших экскурсий по городу
Организация досуга детей в группах кратковременного пребывания
Электронная
доставка
документа
(поиск
информации,
сканирование, редактирование, отправка)
Предоставление машинного времени на ПК
Переплетные работы на пластиковую пружину (один экземпляр до
50 листов)
Ламинирование документов (формат А-4)
Передача информации по факсу
Прием информации по факсу
Предоставление услуг по организации и проведению конференций,
семинаров, круглых столов, выставок и других социальнокультурных мероприятий, реализаций материалов, содержащих
культурно-просветительскую,
научно-техническую
и
познавательную информацию
Предоставление библиотечных фондов и интерьеров Учреждения
для фото-, кино-, видеосъемки

Приложение №2
к Положению о порядке
оказания платных услуг
Реестр платных услуг за __________20__г.
_______________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

№
п/п
1

Наименование услуги

Сумма прописью:

2

№ квитанциидоговора
4

Итого:

________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)
Дата

Сумма по
квитанции-договору
3

Ф.И.О.

