
 

 

 



 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы предоставления платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (в дальнейшем - «Услуги»)  

муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

библиотечная система Коркинского муниципального района» (далее - МБУ 

«ЦБС») населению Коркинского муниципального района. 

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», «О библиотечном деле», «О некоммерческих организациях»,  

Законом Челябинской области «О библиотечном деле в Челябинской 

области» и Уставом МБУ «ЦБС». 

3. Настоящее Положение разработано в целях: 

1) реализации права пользователей на удовлетворение дополнительных 

потребностей в сфере библиотечного обслуживания; 

2) совершенствования правового регулирования деятельности в области 

библиотечного обслуживания; 

3) расширения спектра услуг, оказываемых пользователям; 

4) повышения комфортности библиотечного обслуживания; 

5) усиления экономической заинтересованности сотрудников; 

6) укрепления материально-технической базы учреждения. 

4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

деятельности МБУ «ЦБС» (обслуживание пользователей на абонементе и в 

читальном зале), финансируемой из средств бюджета Коркинского 

муниципального района. 

5. Платные услуги в сфере культуры в соответствии со ст.128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации являются самостоятельным объектом 

гражданских прав. 

6. Цены (тарифы) на платные услуги, включая цены на билеты, МБУ «ЦБС» 

устанавливает самостоятельно по согласованию с Учредителем (ст. 52 

Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»). 

 
II. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА В СФЕРЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

7. Основными принципами деятельности органов местного самоуправления 

района в сфере платных услуг и иной приносящей доход деятельности  

являются: 

1) изучение потребности населения Коркинского муниципального района в 

дополнительных  услугах в сфере библиотечного обслуживания; 



 

 

2) создание условий для развития платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности в МБУ «ЦБС»; 

3) осуществление контроля организации и качества выполнения платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности  МБУ «ЦБС»; 

4) проведение анализа объема и качества «Услуг» в сфере библиотечного 

обслуживания; 

5) согласование перечня «Услуг», оказываемых  МБУ «ЦБС»; 

6) согласование порядка ценообразования в соответствии с нормативными 

актами и законами Челябинской области и Российской Федерации. 

8. Осуществление функций по контролю деятельности в сфере предоставления  

«Услуг» возлагается на Управление культуры администрации Коркинского 

муниципального района (далее - Управление культуры), которое является 

отраслевым (функциональным) органом администрации района с правами 

юридического лица и осуществляет деятельность в соответствии с 

Положением, утверждаемым в порядке, установленном Уставом района. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «ЦБС» В СФЕРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «УСЛУГ». 

 

9. Организация деятельности МБУ «ЦБС» в сфере предоставления «Услуг» 

заключается в следующем:  

1) МБУ «ЦБС»  определяет перечень  платных услуг по согласованию с 

Управлением культуры; 

2) создает условия для предоставления этих услуг в соответствии с Уставом; 

3) предлагает пользователям перечень «Услуг» в сфере библиотечного дела; 

4) осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг; 

5) обеспечивает реализацию этих услуг квалифицированными кадрами; 

6) составляет калькуляции  на платные услуги и иную, приносящую доход 

деятельность в сфере библиотечного дела; 

7) осуществляет расходование привлеченных средств в соответствии с 

планом финансово – хозяйственной деятельности МБУ «ЦБС». 

 
IV. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  В МБУ «ЦБС». 

 

10. МБУ «ЦБС» осуществляет следующие платные услуги: 

1) организация и проведение культурно-развлекательных программ и 

мероприятий; 

2) организация и проведение презентации книги автора (по заказу); 

3) ксерокопирование фрагментов из печатных документов библиотеки; 

4) составление библиографического списка литературы по теме; 

5) тематический поиск электронной информации (по заказу); 

6) составление мультимедийных тематических презентаций; 

7) организация тематической выставки (по заказу). 

11. МБУ «ЦБС» может предоставлять другие виды услуг, не запрещенные 

действующим законодательством и не противоречащие Уставу МБУ «ЦБС». 



 

 

 
V. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

         12.  Приоритетными направлениями расходования полученных от 

платных услуг  и иной приносящей доход деятельности средств являются: 

- расходы на  оплату труда и налоговые отчисления – до 50%; 

-  расходы на оплату коммунальных услуг; 

-  расходы на развитие материально – технической базы; 

-   прочие услуги. 

 
VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МБУ «ЦБС», КАК 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

13.    Исполнитель имеет право:                                                   

1) рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

2) выбирать способ исполнения услуг; 

3) согласовывать условия договора на оказание услуг; 

4) получать информацию от органов государственной власти и органов   

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

5) исполнитель вправе снизить стоимость платной услуги до 50%  

пользователям из малообеспеченных семей, состоящих на учете в 

управлении социальной защиты населения; 

6) пользователям с ограниченными возможностями здоровья, участникам 

Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим 

узникам концлагерей, вдовам участников войны и труженикам тыла все   

услуги предоставляются бесплатно.     

14.  Исполнитель обязан: 

1) вести учет предоставляемых «Услуг» в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджетном финансировании; 

2) доводить до пользователя необходимую информацию о 

предоставляемых услугах; 

3) выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме; 

4) с согласования Управления культуры устанавливать цены на «Услуги» в 

сфере библиотечного дела в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

5) предупреждать об условиях, при которых наступает опасность 

нанесения ущерба здоровью людей и имуществу в процессе оказания 

«Услуг». 

 
VII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

 

15.   Потребитель имеет право:  

1) получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 



 

 

2) выбирать исполнителей услуг; 

3) требовать от исполнителей качественного выполнения услуг; 

4) расторгать договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора. 

16 .  Потребитель обязан: 

1) согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

2) принимать выполнение услуги (их результат) в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором; 

3) своевременно оплачивать оказанные услуги; 

4)  возмещать убытки исполнителю услуг в случае расторжения договора 

на оказание услуг по инициативе потребителя и не зависящим от 

исполнителя причинам. 

 
VIII.  УСЛОВИЯ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

17. МБУ «ЦБС» оказывает платные услуги пользователю в соответствии с   

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

18.  Правом предоставления платных услуг обладает МБУ «ЦБС», являющееся 

юридическим лицом. 

19.  Платные услуги могут предоставляться физическим и юридическим лицам 

независимо от форм собственности, в том числе на основании договоров. 

20. Доход МБУ «ЦБС» от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности поступает в самостоятельное распоряжение МБУ «ЦБС». 

21. Средства, полученные от платных услуг иной приносящей доход 

деятельности, не влекут за собой снижения бюджетного финансирования 

МБУ «ЦБС». 
 

IX. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  В МБУ «ЦБС» 

 

22. МБУ «ЦБС» обеспечивает пользователей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне 

платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 

потребителей. Данная информация размещается на информационных стендах и 

на сайте учреждения. 

23. Предоставление платных услуг оформляется договором с пользователем 

или иным документом (билет), которым регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядков расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон.  

24. Претензии и споры, возникшие между Пользователем и МБУ «ЦБС», 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

 
X. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И 

УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

25. Цены (тарифы) на услуги, включая цены на билеты, предоставляемые 

пользователям за плату, устанавливаются в соответствии с расчетом расходов 

(калькуляцией), по согласованию с Управлением культуры. 

26. Платные «Услуги» предоставляются потребителям на основании 

письменных договоров или    бланков строгой отчетности (билеты, квитанции).  

27.  Оплата за платные услуги производится за наличный расчет с применением 

бланков строгой отчетности и безналичным путем. 

 
XI. ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

 

28. Право МБУ «ЦБС» на получение безвозмездных пожертвований от 

отечественных и зарубежных юридических и физических лиц, международных  

организаций не ограничиваются. 

29. МБУ «ЦБС», принимающее пожертвование, ведет особый учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества или средств. 

 
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

30. Ответственность за организацию и качество  оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности в МБУ «ЦБС» несет директор и 

уполномоченные сотрудники библиотеки. 

31. Директор МБУ «ЦБС» за нарушение настоящего Положения, а также 

неосуществление должного контроля за порядком предоставления и качеством 

платных услуг может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

32. Предложения об изменении Положения могут быть внесены учреждениями, 

организациями, должностными лицами органов местного самоуправления. 

33. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его 

принятие. 

 

 



 

 

  

 

 


