


3. Платные услуги оказываются библиотекой заинтересованным 

потребителям в рамках внебюджетного финансирования и являются формой 

инициативной хозяйственной деятельности, регулируемой: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (статьями 2, 50, 136, 218, 

298, 454, 702, 770);  

 Бюджетным кодексом  Российской Федерации;  

Федеральным законом " О некоммерческих организациях" от 12.01 1996г. 

(статья 24 и 26); 

 Законом РФ  «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 18.07.2019) - статьи  

46,47,52  

 Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства"; 

    Законом РФ «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 года N 2-

ФЗ, с изменениями на 18 июля 2019 года (статьи 4,10,12,16,27,37) 

 Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 

78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и дополнениями) -статьи 7 

и 13  

 Уставом муниципального учреждения культуры «Библиотека 

Платнировского сельского поселения Кореновского района»; 

 Правилами пользования библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры Платнировского сельского поселения 

Кореновского района «Библиотека Платнировского  сельского поселения 

Кореновского района» 

 настоящим Положением о внебюджетных средствах в библиотеках  

муниципального бюджетного учреждения культуры Платнировского 

сельского поселения Кореновского района «Библиотека Платнировского  

сельского поселения Кореновского района». 

 

4. Перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения 

культуры Платнировского сельского поселения Кореновского района 

«Библиотека Платнировского  сельского поселения Кореновского района»: 

- Сервисная услуга «Читательский билет»; 

- Выдача литературы из читального зала на ночь: «Ночной абонемент»; 

- Ксерокопирование книг из фондов МБУК «Платнировская 

библиотека»; 

- Набор на компьютере книжного, газетно-журнального текста из 

фондов МБУК «Платнировская библиотека», оформление титульных листов 

на контрольные, курсовые, дипломные работы на лазерном принтере; 

- Сохранение информации на магнитный носитель; 

- Сканирование, распознание, редактирование формат А4 (без вывода на 

печать); 
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- Ламинирование документов; 

- Переплет пластиковой пружиной черного или белого цвета диаметром 

6,8 или 10 мм. 

 

5.Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной 

финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и 

возможностей библиотеки, систематически корректируется в контексте 

текущей рыночной конъюнктуры. На некоторые виды платных услуг 

библиотеки могут разрабатывать особые Положения. 

Перечень бесплатных услуг утвержден Департаментом культуры 

администрации Краснодарского края. Перечень платных услуг утверждается 

директором муниципального бюджетного учреждения культуры 

Платнировского сельского поселения Кореновского района «Библиотека 

Платнировского  сельского поселения Кореновского района». 

6.Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются 

специалистами библиотеки согласно калькуляции и варьируются в 

зависимости от: 

-себестоимости работы; 

-плановых накоплений в размере 25% к себестоимости; 

-планируемой рентабельности; 

-ценности используемых объектов; 

-уникальности самих услуг; 

-выполнение особых условий (в частности, срочности, приоритетности, 

сложности, сервисности и т.п.); 

Отдельным категориям пользователей платных услуг по решению 

администрации библиотеки могут оказываться на безвозмездной основе 

(сотрудники библиотеки, кроме копирования документов) или со льготной 

скидкой (инвалиды, военнослужащие срочной службы, ветераны ВОВ). 

Калькуляция цен ежегодно пересматривается с поправкой на 

коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания 

пользователей. 

Цены на однократные виды услуг устанавливаются едиными для всех 

структурных подразделений библиотеки. 

За услуги и виды работ, проводимые по заявкам предприятий, 

организаций, учреждений, устанавливаются договорные цены. 

При пользовании услугами «Ночного абонемента» потребитель обязан 

внести залоговую сумму в размере 3-х кратной рыночной стоимости изданий. 

Литература выдается за час до закрытия библиотеки и до 10 часов 

следующих суток. При несоблюдении сроков возврата документов, взятых по 

«Ночному абонементу», с пользователя взимается штраф в размере 1% от 

установленного законом минимального размера оплаты труда за каждый час 

просрочки. За утерю печатного издания с потребителя взимается 3-х кратная 

рыночная стоимость издания или такая же по ценности книга. 
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7.Оплата за дополнительные платные услуги библиотеки осуществляется 

потребителем: 

-наличными деньгами (с регистрацией в журнале-реестре и выдачей 

сотрудником библиотеки квитанции установленного образца); 

Аккумулирующиеся наличные денежные средства еженедельно сдаются 

под контролем руководителей функциональных подразделений по ведомости 

в централизованную бухгалтерию через банк, где централизованно ведется 

их аналитический учет. 

 

8. Полученные библиотекой денежные средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учитываются 

на отдельном балансе (спецсчете) и поступают в ее самостоятельное 

распоряжение. 

 

9. Система распределения внебюджетных средств определяется 

коллегиально директором муниципального бюджетного учреждения 

культуры Платнировского сельского поселения Кореновского района 

«Библиотека Платнировского  сельского поселения Кореновского района» 

совместно с представителями трудового коллектива и расходуются на  

1). Развитие материально-технической базы и обеспечение уставной 

деятельности: 

- приобретение мебели, технических средств, оборудования, 

канцелярских и хозяйственных товаров, горюче-смазочных материалов, 

комплектование фондов и подписка периодических изданий; 

- оплата командировочных расходов по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами для сотрудников 

Учреждения; 

- оплата обучения кадров; 

- оплата нанятого транспорта; 

- типографские услуги; 

- пересылка почтовых отправлений, приобретение конвертов, марок; 

- оплата услуг в области информационных технологий (программное 

обеспечение); 

- оплата договоров на оказание услуг; 

- проведение конкурсных и других мероприятий в рамках текущей 

деятельности; 

- использование личного транспорта для служебных целей; 

- для уплаты налогов: на прибыль, на имущество, НДС и прочих налогов, 

сборов и иных платежей в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

2). Материальное стимулирование и социальную поддержку работников 

МБУК «Платнировская библиотека»: 

- стимулирующие надбавки (за выслугу лет; за сложность, 

напряженность, интенсивность труда;  результативность и качество работы; 

заведование отделом, сектором и т.д.); 
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- компенсационные выплаты (за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания и т.д.); 

- премирование (по итогам работы за определенный период или за 

качество выполняемых работ; за многолетний труд в связи с юбилейными 

датами, уходом на пенсию; в связи с присвоением почетного звания; по 

случаю Дня библиотек и т.д.); 

- материальная помощь (в случаях длительной болезни, смерти близких 

родственников; при наступлении чрезвычайных и предвиденных 

обстоятельств; трудным материальным положением; по случаю 

бракосочетания и рождения ребенка; по случаю чествования юбиляров и в 

других случаях). 

 

10. Контроль за осуществлением внебюджетной деятельности МБУК 

«Платнировская библиотека» возлагается на директора Учреждения. 

 

11.Ответственность за организацию, осуществление и качество платных 

услуг несут администрация библиотеки, руководители структурных 

подразделений, функциональные исполнители. 

 

12.Координация деятельности по оказанию библиотекой 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и их реклама 

возлагается на главного библиотекаря  филиала «Детская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения культуры Платнировского 

сельского поселения Кореновского района «Библиотека Платнировского  

сельского поселения Кореновского района». 

13. Муниципальное бюджетного учреждения культуры Платнировского 

сельского поселения Кореновского района «Библиотека Платнировского  

сельского поселения Кореновского района» обеспечивает полную 

информацию пользователей о возможностях получения соответствующих 

видов платных услуг, порядке и условиях их предоставления.  

 

14. Имущество, приобретенное Учреждением за счет внебюджетных 

средств, переходит в собственность Учредителя, находится в оперативном 

управлении Учреждения и используется для осуществления уставных целей. 

 

15. Организация и ведение бухгалтерской работы по расходованию 

внебюджетных средств поручается бухгалтерии  МБУК «Платнировская 

библиотека» 

  

15. Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет 

Учредитель. 

 

 

Настоящее Положение о внебюджетных средствах в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Платнировского сельского поселения 
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Кореновского района "Библиотека Платнировского сельского поселения 

Кореновского района» действует с __________2019 г и  до замены новым 

Положением. 

Принято общим  

собранием коллектива 

 

 


