
Утверждаю
Директор 

д^р^й-^Жюхтетская МБС» 
jjggl маа^яя^ял{у~;. Пипинева 
йрй^ЖзУотШ. 10.2022 г. Ж<<А СИСТЕМА* .AriS

Положение о платных услугах 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система»

1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального Закона №7-ФЗ 
некоммерческая организация может осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в ее учредительных документах. Приносящей доход 
деятельностью признается деятельность по оказанию услуг (выполнению 
работ) за плату, отвечающим целям создания некоммерческой организации.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тюхтетская 
межпоселенческая библиотечная система» (далее - МБУК «Тюхтетская 
МБС», Библиотека) предоставляет физическим и юридическим лицам (далее - 
пользователям) комплекс дополнительных платных услуг, соответствующих 
основной уставной деятельности МБУК «Тюхтетская МБС». Платные услуги 
являются приносящей доход деятельностью МБУК «Тюхтетская МБС» и 
предоставляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Платные услуги МБУК «Тюхтетская МБС» не 
включаются в муниципальное задание и не относятся к основным видам 
деятельности.
1.3. МБУК «Тюхтетская МБС» предоставляет комплекс дополнительных 
платных услуг в целях:
- более полного удовлетворения информационно-библиотечных 
потребностей пользователей;
- повышения качества и комфортности обслуживания;
- внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания 
населения;
- совершенствования работы МБУК «Тюхтетская МБС»;
- получения дополнительных финансовых источников для укрепления 
материально-технической базы Библиотеки;

создания условий материальной заинтересованности, поддержки 
инициативного поиска работниками нетрадиционных библиотечных форм



обслуживания пользователей. 

1.4. Оказание платных услуг не является основной деятельностью МБУК 

«Тюхтетская МБС» и осуществляется за счет рационального использования 

рабочего времени без снижения объема и качества основной деятельности. 

1.5. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами МБУК «Тюхтетская МБС»: 

- статьями 2, 50, 120, 136, 218, 298, 454, 702, 779,1229,1259, 1272, 1275,1282 

и 1295 Гражданского кодекса РФ; 

- статьями 24 и 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- статьями 4,10,12,16, 27, 37 Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

- статьями 42, 46, 47 и 52 Закона РФ «Основы законодательства РФ о 

культуре»; 

- статьями 7 и 13 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Уставом МБУК «Тюхтетская МБС»; 

- Правилами пользования МБУК «Тюхтетская МБС». 

 

2. Формирование цен на платные услуги, льготы на оказание 

платных услуг 

2.1.  Ценовая политика, проводимая Библиотекой, основана на изучении 

существующих запросов и потенциальных потребностей пользователей, 

учитывает потребительскую значимость услуг Библиотеки. 

2.2. Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги. 

2.3. Базовые цены на услуги складываются с учётом себестоимости услуги и 

планируемой прибыли, в размере 20% себестоимости. Окончательная 

(продажная цена) устанавливается путём корректировки базовой цены с 

учётом потребительского спроса, и уровня цен на аналогичные услуги в 

других библиотеках. 

2.4. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, устанавливаются 

Библиотекой самостоятельно (ст.52 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре») в порядке, установленном действующим 

законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.  

Прейскурант на дополнительные (платные) услуги утверждается приказом 

директора. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых 

библиотекой населению (сверх указанных в п.2.3, Устава), устанавливается 

учредителем. 

2.5. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной 

уставной деятельности МБУК «Тюхтетская МБС», финансируемой из 

бюджета, и отражен в Прейскуранте, который является неотъемлемой частью 

данного Положения (Приложение №1). 

2.6. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере 

необходимости. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг 



является: 

- увеличение потребительского спроса; 

- рост/снижение затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, 

более чем на 5%; 

- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации;  

- системы формы и принципа оплаты труда работников, занятых оказанием 

конкретных услуг. 

2.7. Библиотека вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг 

отдельным категориям граждан. Услуги для отдельных категорий лиц 

предоставляются на льготных условиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

3. Порядок формирования и распределения доходов от оказания 

платных услуг 

3.1. Полученные доходы от платных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение МБУК 

«Тюхтетская МБС» 

3.2. Приоритетным направлением расходования средств, полученных от 

платных услуг, является развитие МБУК «Тюхтетская МБС» (укрепление и 

развитие материально-технической базы; повышение квалификации 

сотрудников; дополнительная оплата труда работников, оказывающих 

платные услуги пользователям библиотеки и др.). 

3.3. Использование средств, выделенных на дополнительную оплату труда 

работников, ведётся согласно Положению об оплате труда МБУК 

«Тюхтетская МБС» оказывающих платные услуги пользователям и 

организациям или содействующим их оказанию. 

3.4. Внесение изменений в Положение о платных услугах осуществляется по 

инициативе администрации, заведующих отделами, подразделений МБУК 

«Тюхтетская МБС» и утверждается приказом директора. 

3.5. Весь комплекс организационно-распорядительной документации должен 

быть доступен пользователям, как в помещении библиотеки (например, на 

информационных стендах), так и через веб-сайт. 

 

4. Организация работы по предоставлению платных услуг 

4.1. Дополнительные платные услуги предоставляются пользователям в 

центральных и поселенческих библиотеках МБУК «Тюхтетская МБС». 

4.2. Необходимая информация о предоставляемых услугах находится у 

директора МБУК «Тюхтетская МБС». Тарифы на платные услуги 

располагаются в доступном для пользователей месте, а также на официальном 

сайте Библиотеки  (http://tmbs2011.ru/) 

4.3. Общий контроль за деятельностью по оказанию дополнительных 

(платных) услуг осуществляется директором МБУК «Тюхтетская МБС». 

4.4. Распорядителем доходов и расходов от оказания дополнительных платных 

http://tmbs2011.ru/


услуг является директор МБУК «Тюхтетская МБС». 

4.5. Оплата за дополнительные (платные) услуги осуществляется 

потребителем согласно Прейскуранта цен наличными деньгами (с 

регистрацией в тетради поступлений денежных средств от дополнительных 

услуг и выдачей квитанций установленного образца). 

4.6. Денежные средства за оказанные платные услуги сдаются 1 раз в месяц в 

банк на спецсчет МБУК «Тюхтетская МБС». 

4.7. Библиотека ежемесячно представляет в бухгалтерию отчеты по доходам, 

полученным от оказания дополнительных услуг. 

 

5. Права и обязанности пользователей и библиотеки 

5.1. Библиотека имеет право: 

- самостоятельно утверждать перечень дополнительных платных услуг; 

- выбирать способ исполнения платных услуг; 

- требовать своевременной оплаты за предоставление дополнительных услуг; 

5.2. получать информацию от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

5.3. Библиотека обязана: 

- доводить необходимую информацию о предоставляемых им 

дополнительных услугах до потребителя; 

- качественно и своевременно оказывать весь объем дополнительных 

платных услуг; 

- возмещать материальный и моральный ущерб потребителю вследствие 

некачественного оказания дополнительных платных услуг. 

5.4. Пользователь имеет право: 

- получать достоверную информацию о предоставляемых дополнительных 

платных услугах; 

- требовать от исполнителя качественного выполнения услуг. 

5.5. Пользователь обязан: 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать убытки исполнителю услуг в случае отказа от уже выполненных 

услуг по инициативе потребителя и независящим от исполнителя причинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к положению о платных услугах  

МБУК «Тюхтетская МБС» 

Виды дополнительных платных услуг МБУК «Тюхтетская МБС» 

№ 

п/п 

  

Наименование услуги 

Ед. 

изм. 

Цена в 

руб. 

 1. Услуги, связанные с копированием 

1.1. Ксерокопирование 

формат A3 (1 страница) 

формат А3 (с двух сторон) 

формат А4 (1 прогон) 

формат А4 (2 прогона) 

формат А4 (с двух сторон) 

 

1 страница 

1 лист 

1 страница 

1 страница 

1 лист 

 

10,00 

16,00 

6,00 

8,00 

10,00 

1.2. Сканирование текста без распознавания 

с распознаванием и конвертацией в WORD без 

корректировки 

1 страница 

1 страница 

6,00 

12,00 

2. Информационные, справочно-консультационные услуги  

2.1. Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) 

обратная отправка документа 

 

1 документ 

Стоимость 

услуг почты 

2.2. Услуги электронной доставки документов 1 страница 10,00 

 3. Сервисные услуги, связанные с деятельностью библиотеки 

3.1. Прием и отправка сообщений по электронной 

почте 

1 документ 10,00 

3.2. Извлечение документа с соц. сетей и мессенджеров  1 документ 10,00 

3.3 Предоставление рабочего места с доступом в сеть 

«Интернет» 

1 час 30,00 

3.4. Набор текста на компьютере (без распечатки) 

(формат А4, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12) 

1 страница 

 

30,00 

3.5. Цветная печать на принтере 

формат А4 (текст) 

формат А4 (текст и фото) 

формат А4 (фото) 

 

1 страница 

1 страница 

1 страница 

 

30,00 

50,00 

60,00 

3.6. Запись информации на электронный носитель 

заказчика 

1 документ 5,00 

3.7. Архивирование информации 1 документ 5,00 

3.8. Проверка электронного носителя на наличие 

вируса 

1 носитель 5,00 

3.9. Редактирование текста, корректировка цифровых 

изображений 

1 документ 5,00 

 4. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  

 



4.1. Проведение культурно-массовых (информационно-

просветительских и культурно образовательных 

мероприятий) 

1 билет 100,00-500,00  

4.2. Проведение творческих мастер-классов с 

предоставлением необходимых материалов 

 

1 билет 100,00-500,00  

 

 5. Реставрационные услуги  

5.1. Ламинирование  

            формат А4 

 

1 лист 

 

50,00 

5.2. Переплетные и брошюровочные работы 

переплет на пластиковую пружину  

степлирование брошюры 

  

1 документ 

1 документ 

  

30,00 

10,00 

 

При проведении культурно-массовых мероприятий МБУК «Тюхтетская МБС» на платной 

основе обслуживаются бесплатно: 

• участники Великой Отечественной войны; 

• члены семей участников специальной военной операции (В соответствии с 

постановлением правительства Красноярского края от 08.11.2022г. №954-п на 

время проведения специальной-военной операции) 

Оплачивают 50% от стоимости билета: 

• инвалиды I и II группы; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


