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     Принято на общем                                                                                             СОГЛАСОВАНО  
собрании коллектива                                                                            Начальник отдела культуры и по молодежи  

___________ 2012 г.                                                                      _____________ Л. Д. Лубская  
                                                                                                                  «_____» _____ 2012 г.  
 
 

Положение 

о порядке предоставления платных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная система города Клинцы»  

 

I.Общие положения 
1. Положение о  порядке  предоставления платных услуг МБУК ЦБС г. Клинцы 

(далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным 

кодексами Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Законом РФ от 07. 02. 1992 г. № 2300-1  «О защите 

прав потребителей», Законом РФ от 09. 10. 1992 г. № 3612-1  «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»,  ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ РФ от 12.01.1996 г., 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12. 1994 №  78-ФЗ «О библиотечном 

деле»  (и другими местными законодательными актами с учетом их изменений и 

дополнений, касающихся порядка предоставления платных услуг муниципальными 

учреждениями культуры). 

2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные библиотеки 

МБУК ЦБС г. Клинцы. 

3. Положение определяет единый порядок организации и предоставления платных 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система города Клинцы» (далее Учреждение) и распределения средств, 

полученных за оказанные платные услуги. 

4. Платные услуги – это услуги, оказываемые Учреждением за соответствующую 

плату физическим и юридическим лицам (далее по тексту Потребители) сверх объёмов 

социальных услуг, гарантированных населению при сохранении доступности и качества 

бесплатно оказываемых услуг и не подменяют их. 

5. Платные услуги – это услуги, оказываемые библиотекой в рамках своей 

основной уставной деятельности на регулярной основе, имеющие социально-культурную 

значимость для развития муниципального образования. 
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6. Платные услуги направлены на увеличение доходов и расширение спектра 

предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно 

ориентированные). 

7. Платные услуги запрещается оказывать в рамках или взамен основной 

деятельности, финансируемой из бюджета, кроме услуг, которые не могут быть оказаны 

вне рамок основной деятельности. 

8. Оказание платных услуг Учреждением осуществляется в целях: 

 реализации права граждан на удовлетворение дополнительных 

потребностей;  

 повышения комфортности библиотечного обслуживания;  

 расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям; 

 интенсификации использования имеющегося и  привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала;  

 усиления материальной заинтересованности работников;  

 укрепления материально-технической базы Учреждения. 

9. Учреждение оказывает  платные услуги согласно «Перечню платных услуг». 

10. Перечень платных услуг» составляется с учетом бесплатности основной, 

финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса, возможностей 

библиотеки и систематически корректируется в контексте текущей рыночной 

конъюнктуры. 

 

II. Порядок предоставления платных услуг 
1. Учреждение имеет право осуществлять платные услуги в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Брянской области и Клинцовской городской администрации. 

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

вид деятельности предусмотрен Уставом учреждения. 

3. Оказание Учреждением платных услуг возможно при наличии: 

 Положения «О порядке и условиях предоставления платных услуг МБУК 

ЦБС г. Клинцы;  

 Перечня видов услуг, утвержденных приказом директора учреждения и 

согласованным с Учредителем.  

4. Реализация услуг осуществляется по ценам установленным МБУК ЦБС г. 

Клинцы, по согласованию с Учредителем. 
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5. Оплата платных услуг производится в соответствии с расценкой «Перечня 

платных услуг. Расчеты за предоставленные услуги производятся с применением бланков 

строгой отчетности, утвержденных в установленном порядке. 

6. Оплата за платные услуги библиотеки осуществляется потребителем наличными 

деньгами и выдачей сотрудником библиотеки потребителю квитанции установленного 

образца (квитанции разового сбора). 

7. Аккумулирующиеся наличные денежные средства еженедельно в определенный 

день сдаются руководителями подразделений в Центральную библиотеку материально-

ответственному лицу, назначенному приказом директора.  

8. Собранные средства в тот же день сдаются в бухгалтерию учреждения по 

приходному кассовому ордеру.  

9. Полученные библиотекой от платных услуг доходы учитываются на лицевом 

счету Учреждения, открытом в органах федерального казначейства и поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.  

 

III. Формирование и исполнение сметы доходов и расходов по 

платным услугам  
1. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление и поквартальное распределение средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, является смета доходов и расходов, которая является составной частью 

сметы доходов и расходов Учреждения. 

2. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных 

услуг и работ, являются 

 производственное и материально-техническое развитие библиотеки 

(приобретение технических средств, оборудования, материалов, различных 

видов изданий);  

 дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги 

или содействующих их оказанию, за фактически выполненный объем работ 

(20 % от заработанных средств);  

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. 

4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в строгом 

соответствии с утвержденной сметой. Расходование средств, полученных от оказания 

платных услуг, без утвержденной сметы не допускается. 



 4 

5. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная 

или расходная её часть, то в эту смету по мере необходимости вносятся соответствующие 

изменения. 

6. Остаток средств от платных услуг предшествующего года подлежит учету в 

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

доходов и расходов Учреждения. 

 

IV. Налогообложение 
1. От уплаты налога на добавленную стоимость освобождаются (ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации): 

 услуги по предоставлению напрокат аудио - видеоносителей из фондов 

указанных учреждений… и книг; услуги по изготовлению копий в учебных 

целях и учебных пособий, фотокопированию, репродуцированию, 

ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, и 

документов из фондов указанных учреждений; услуги по доставке 

читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек; 

услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов, 

материалов и других предметов и коллекций, составляющих фонд 

указанных учреждений; услуги по предоставлению в аренду сценических и 

концертных площадок другим бюджетным учреждениям культуры и 

искусства, а также услуг по распространению входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий…, 

экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном 

порядке как бланк строгой отчетности. 

 

V. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя 

и потребителя платных услуг 
1. Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст.10 

Закона РФ «О защите прав потребителя». 

2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информацию, 

содержащую следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес учреждения;  



 5 

 режим работы Учреждения;  

 адрес и телефон Учредителя муниципального Учреждения;  

 «Перечень платных услуг» с указанием стоимости услуги;   

 «Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг МБУК 

ЦБС г. Клинцы. 

3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги согласно 

«Перечню платных услуг», утвержденному в МБУК ЦБС г. Клинцы. 

4. Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также за соблюдением 

дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции руководители 

подразделений Учреждения, директор и другие государственные органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ и органов местного 

самоуправления возложены данные функции. 

6. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности 

Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных услуг. 

7. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет руководитель Учреждения. 

8. При оказании платных услуг Учреждением в нарушении порядка, 

установленного настоящим «Положением», к руководителю применяются 

дисциплинарные взыскания в установленном законодательством РФ порядке. 

 

 

 

Директор МБУК ЦБС                                                          Н. П.Масальская  

 

Председатель ПК МБУК ЦБС                                            Л. А. Руденок  


