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ПОЛОЖЕНИЕ

О платных услугах, предоставляемых пользователям
библиотеками МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек
муниципального района Болховский Орловской области»
1. Настоящее положение является нормативно- правовым документом МБУ «МПОБ»
регламентирующим ее инициативную хозяйственную деятельность.
2. Положение разработано на основании:
-статей 2, 50, 120, 136, 138, 218, 298, 330-333, 334-337, 339, 341, 343-346, 348, 352, 420-425,
427, 432-434, 450-453, 454, 606, 702, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации
(Ч.1-Ч 2 в ред. 2009 г.)
-статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (Ч.2-в ред.2010г.);
-статей 4,10,12,16,27 и 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» (ред.2009г.)
-статей 42,46,47,52, Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (2003 г.);
-Законов РФ «О залоге»(2008 г.)»
-статей 24 и 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (ред.2008г.);
-статей 6,12 и 13 Федерального Закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (ред.2006 г.);
-статей 7,13 Федерального закона «О библиотечном деле» (ред.2009г.);
-статьи 10 Закона Орловской области «О библиотечном деле в Орловской области»
(2006г.);
-пунктов 8-11,13,19,24,25,32 и 34 «Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства» (ред.2002г.)
-Устав МБУ «МПОБ»
-Правила пользования МБУ «МПОБ»
3. Платные услуги оказываются МБУ «МПОБ» заинтересованным пользователям
(физическим и юридическим лицам) в рамках внебюджетного финансирования, являются
формой инициативной хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объема и
качества ее основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию
населения.
4. Платные услуги предоставляются с целью:
-более полной реализации прав пользователей на удовлетворение дополнительных
библиотечных и информационных потребностей;
- расширение спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
-интенсификации использования имеющегося документального фонда, библиотечного
оборудования и помещений, привлечения дополнительного ресурсного потенциала;
-повышения комфортности библиотечного обслуживания;
-создания условий материальной заинтересованности, поддержки инициативного поиска
работниками нетрадиционных библиотечных форм обслуживания пользователей;
-развития и укрепления материально -технической базы библиотеки.

5. Номенклатура (перечень) платных услуг определяется в соответствии с перечнем
платных услуг, предоставляемых населению района МБУ «МПОБ» согласно
Общероссийского классификатора (ОКДП),утвержденного Постановлением Верховного
Совета РФ от 23.10.1992г. №3708-1 и Постановлением Правительства РФ от 12.02.1993г.
№121 (код 9231000 Услуги ОКОО2-93 (ОКУН), утвержденного Постановлением
Госстандарта РФ от 28.06.1993г. № 163 (код 0530009 Услуги библиотек) с учетом
бесплатности основной финансируемой из бюджета деятельности, в зависимости от
потребительского спроса и возможностей библиотеки; систематически корректируется в
контексте рыночной конъюнктуры.
5.1. На отдельные виды платных услуг МБУ «МПОБ» разрабатывает особые положения.
6. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются бухгалтерами МБУ
«МПОБ» на основании калькуляции,(обоснования) и варьируются в зависимости:
-от себестоимости работы;
-планируемой рентабельности;
-уникальности услуг;
-ценности используемых объектов;
-выполнения особых условий (срочности сложности, сервистности, приоритетности и
т.д.)
6.1 Прейскурант цен периодически пересматривается с учетом текущей ситуации.
6.2 Библиотека устанавливает льготы для ветеранов и участников ВОВ, многодетных
семей, учащихся до 14 лет включительно.
7. Оплата за предоставление платных услуг производится сотруднику соответствующего
отдела / сектора:
- наличными деньгами (с регистрацией в журнале учета платных услуг и выдачей
пользователю квитанции установленного образца);
- безналичным перечислением, по предъявлению пользователем копии платежного
поручения или квитанции сбербанка РФ.
8. Выручка от платных услуг хранится в сейфах структурных подразделений МБУ
«МПОБ» и сдается их руководителям при наличии реестра не реже 1-го раза в месяц до
24 числа текущего месяца в бухгалтерию МБУ «МПОБ», осуществляющую
централизованный учет, полученных средств.
9. Полученные
МБУ «МПОБ».

библиотекой средства от платных услуг учитываются на

спецсчете

10. Порядок распределения и использования средств, полученных от реализации
платных услуг, определяется коллегиально директором библиотеки совместно с трудовым
коллективом, профсоюзом.
10.1. В библиотеке устанавливается следующий порядок распределения и
использования внебюджетных средств: на проведение мероприятий, приобретение
канцтоваров, приобретение литературы, приобретение основных средств, выполнение
косметического ремонта, оплату трудового договора, проведение Всероссийского дня
библиотек, необходимые командировки.
11. Координация деятельности по предоставлению библиотекой платных услуг, их
рекламе возлагаются на методиста (директора, заведующих отделов структурных
подразделений).

12. Разработка документации по платным услугам: проектов приказов, положений,
калькуляции по каждому виду платных услуг осуществляется главным бухгалтером.
13. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг,
оформление документов первичного бухгалтерского учета несет руководитель
соответствующего отдела, функциональные исполнители.
14. Текущий финансово-хозяйственный контроль за деятельностью отделов по
осуществлению платных услуг организует директор МБУ «МПОБ» совместно с главным
бухгалтером МБУ «МПОБ».
15. Библиотека организует широкую информацию населения о возможностях получения
соответствующих видов платных услуг, порядке их предоставления. Положение о
платных услугах, порядок их представления, номенклатура и цены на услуги размещаются
в библиотеке в доступных для пользователей местах.
16. О своей деятельности по организации платных услуг библиотека отчитывается перед
администрацией Болховского района.

