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«Утверждаю»
директор МБУК
«Яковлевская ЦБС»
______________Г.С. Конкина

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение является локальным актом и регулирует порядок и
условия предоставления дополнительных платных услуг пользователям
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Яковлевского городского округа» (далее по тексту МБУК «Яковлевская ЦБС»).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом «О библиотечном деле». Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Законом РФ «О защите прав потребителей». Федеральным законом «О
некоммерческих организациях». Федеральным законом «О персональных
данных». Законом Белгородской области «О библиотечном деле», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Яковлевского городского округа». Правилами
пользования МБУК «Яковлевская ЦБС». филиалы МБУК «Яковлевская
ЦБС». не имеющие контрольно-кассовой техники, оказывают платные
услуги
на
основании
Перечня
платных
услуг.
оказываемых
государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками
Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских
институтов, образовательных организаций без применения контрольнокассовой техники, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7.10.2019 г. № 2315-р.
1. Платные услуги предоставляются библиотекой физическим и юридическим лицам с целью:
1.1. реализации их прав на удовлетворение дополнительных потребностей в услугах библиотеки, обладающих повышенным качеством и адресно-

стью;
1.2. расширения спектра оказываемой помощи пользователям;
1.3. повышения комфортности библиотечного обслуживания;
1.4.интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнительного ресурсного потенциала;
1.5. усиления экономической заинтересованности сотрудников;
1.6. укрепления материально-технической базы библиотеки; Оказание
платных услуг не является основной деятельностью МБУК «Яковлевская
ЦБС» и осуществляется за счет рационального или дополнительного
использования рабочего времени без снижения объема и качества основной
деятельности.
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1 Платные услуги оказываются МБУК «Яковлевская ЦБС»
заинтересованным пользователям в качестве деятельности, разрешенной
Уставом МБУК «Яковлевская ЦБС» в рамках внебюджетного
финансирования и являются формой инициативной хозяйственной
деятельности МБУК «Яковлевская ЦБС», регулируемой:
• статьями 2, 50, 120, 136, 218, 298, 329, 334, 336, 421, 422, 424, 425
Гражданского кодекса Российской Федерации;
• статьями 6, 12, 13 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
• статьями 42, 46, 47, 52 Закона РФ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
• статьями 7, 13 Федерального закона «О библиотечном деле»;
Законом Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской области»;
• Уставом библиотеки, Правилами пользования библиотекой;
настоящим Положением.
2.2 Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК «Яковлевская
ЦБС», составляется с учетом бесплатности основной финансируемой из
бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей
библиотеки; систематически корректируется в контексте текущей рыночной
конъюнктуры и утверждается Учредителем МБУК «Яковлевская ЦБС». На
некоторые виды платных услуг библиотекой могут разрабатываться особые
Положения.
2.3 Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются
специалистами библиотеки и меняются в зависимости от себестоимости
работы, планируемой рентабельности, ценности используемых объектов,
уникальности самих услуг, выполнения особых условий (срочности,
приоритетности, сложности, сервисности и т.д.)
2.4 Отдельным категориям пользователей по решению администрации
библиотеки платные услуги могут оказываться бесплатно или со льготной
скидкой (инвалидам, ветеранам ВОВ, студентам дневного отделения вузов,
школьникам).

III. ФОРМЫ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ
УСЛУГИ
3.1 Оплата пользователем оказанных ему услуг производится
наличными денежными средствами сотруднику МБУК «Яковлевская ЦБС» с
регистрацией в журнале-реестре и выдачей уполномоченным сотрудником
библиотеки кассового чека, а в филиалах МБУК «Яковлевская ЦБС», не
имеющих контрольно-кассовой техники - квитанции установленного
образца. Аккумулирующиеся наличные денежные средства руководители
функциональных подразделений (Центральная библиотека Яковлевского
городского округа, Центральная детская библиотека Яковлевского
городского округа) еженедельно сдают ответственному по приемке наличных
денежных средств от сотрудников МБУК «Яковлевская ЦБС» и внесению их
на корпоративную карту для зачисления на лицевой счет учреждения,
сельские и поселковые филиалы в связи с удаленностью от г. Строитель
предоставляют копии квитанции установленного образца один раз в месяц.
Также в МБУК «Яковлевская ЦБС ведется журнал учета платных
услуг.
3.2 Средства, полученные от оказания платных услуг, учитываются на
отдельном текущем счете по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, и
расходуются по смете доходов и расходов внебюджетных средств библиотеки.
3.3 Порядок распределения и использования свободных внебюджетных
средств определяется директором библиотеки совместно с представителями
трудового коллектива и профсоюзной организацией. Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг денежных средств
являются:
- развитие и совершенствование деятельности библиотеки;
- дополнительная оплата труда непосредственно занятых специалистов;
- материально-техническое (производственное) развитие библиотеки;
- экономическое стимулирование (доплаты, надбавки, премии) сотрудников;
- денежные средства, полученные от платных услуг являются
дополнительным источником финансовых расходов и могут использоваться
для оплаты услуг связи, штрафных санкций, транспортных расходов и
прочих нужд библиотеки.
3.4. На договорной основе по просьбе пользователя могут быть
предоставлены иные услуги, не предусмотренные перечнем, если они не
противоречат действующему законодательству и Уставу библиотеки.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Ответственность за организацию и условия предоставления, а также
за качество платных услуг несут администрация МБУК «Яковлевская ЦБС»,
руководители структурных подразделений, иные сотрудники МБУК
«Яковлевская ЦБС», занятые оказанием платных услуг.
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«Утверждаю»
директор МБУК
«Яковлевская ЦБС»
______________Г.С. Конкина

Перечень платных услуг, предоставляемых Центральной библиотекой
Яковлевского городского округа, а также филиалами МБУК «Яковлевская
ЦБС» с использованием контрольно-кассовой техники
на 2022 год
№
п/ п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
Базовая цена

Льготная цена
(дети,
инвалиды)

1. Библиотечно-информационные услуги
1.1 Оформление дубликата читательского
билета
1.2 Составление и редактирование
библиографического списка
литературы
1.3 Составление библиографического
списка (в том числе набор текста,
составление библиографической
записи, структурирование текста)
1.4 Электронная доставка документов
(прием и отправка сообщений по
факсу, электронной почте и т.д.)
1.5 Членские взносы участников
литературного Клуба

1 билет

50 руб.

бесплатно

1 запись

2 руб.

бесплатно

1 запись

4 руб.

бесплатно

1 страница

10 руб.

бесплатно

1 договор

договорная

договорная

50 руб.

25 руб.,
детиинвалиды
бесплатно

2. Сервисные услуги
2.1 Предоставление во временное
1 час
пользование компьютерной техники

2.2 Консультация по работе на компьютере
2.3 Регистрация и размещение материалов
в социальных сетях
2.4 Запись информации на CD-R и CDRW
2.5 Создание и корректировка
презентации
2.6 Ксерокопирование
- формат А 4
- формат A3
2.7. Цветное ксерокопирование текста
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.8. Черно-белая печать
на лазерном принтере
- формат А4
2.9. Черно-белая печать
на струйном принтере
- формат А4
- формат A3
2.10 Цветная печать
на лазерном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.11 Цветная печать
на струйном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.12 Сканирование и обработка документа
(временные копии)
- простого изображения
(печатный текст)
- сложного изображения (текст,
таблицы, формулы, схемы, графики)
2.13 Набор текстов на компьютере (шрифт
14, межстрочный интервал 1,5)
- титульный лист
- на русском языке
- на иностранном языке, формулы,
графики, таблицы, составление блоксхем
- заполнение образцов и
типовых форм гражданско-правовых
документов, заполнение жалоб в суд
2.14 Ламинирование
- формат А 4

1
консультац
ия
1 аккаунт

20 руб.

20 руб.

100 руб.

50 руб.

1 диск

50 руб.

50 руб.

1 слайд

10 руб.

5 руб.

1 страница
1 страница

5 руб.
10 руб.

4 руб.
8 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
35 руб.

1 страница

5 руб.

4 руб.

1 страница
1 страница

5 руб.
10 руб.

4 руб.
8 руб.

1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
35 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
35 руб.

1 страница

15 руб.

10 руб.

1 страница

20 руб.

20 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
60 руб.
90 руб.

10 руб.
50 руб.
90 руб.
90 руб.

1 документ

200 руб.

200 руб.

1 лист

35 руб.

35 руб.

- формат А 7

1 лист

15 руб.

15 руб.

3. Дополнительные услуги
3.1 Организация и проведение
праздничных мероприятий
Праздничные мероприятия
до 10 человек
свыше 10 чел

2 часа

от 1500
от 1800

Торжественные мероприятия для
класса (20-25 чел.)

от 2500

Праздничного мероприятия с выходом
в детский сад
3.2 Организация групповых развивающих
занятий для детей дошкольного и
школьного возраста

от 2000
1 час

250 руб.

Детиинвалиды
бесплатно

250 руб.

200 руб.

100 руб.

Детиинвалиды
бесплатно

1 час

1 000 руб.

1 000 руб.

Одно
занятие

200 руб.

Детиинвалиды
бесплатно

1 час

договорная

договорная

Организация индивидуальных
развивающих занятий для детей
дошкольного и школьного возраста
Организация творческих занятий для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста (пескотерапия,
изостудия)
3.3 Предоставление библиотечных фондов
и интерьеров Учреждения для фото-,
кино-, видеосъемки
3.4 Занятия в студии керамики
«Удивительная глина»
3.5 Экскурсионное обслуживание

Детиинвалиды
бесплатно
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«Утверждаю»
директор МБУК
«Яковлевская ЦБС»
______________Г.С. Конкина

Перечень платных услуг, предоставляемых Центральной библиотекой
Яковлевского городского округа, а также филиалами МБУК «Яковлевская
ЦБС» без использования контрольно-кассовой техники на основании
Перечня платных услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 07.10.2019 г. № 2315-р на 2022 год
№
п/ п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
Базовая цена

Льготная цена
(дети,
инвалиды)

1. Библиотечно-информационные услуги
1.1 Оформление дубликата читательского
билета
1.2 Составление и редактирование
библиографического списка
литературы
1.3 Составление библиографического
списка (в том числе набор текста,
составление библиографической
записи, структурирование текста)
1.4 Электронная доставка документов
(прием и отправка сообщений по
факсу, электронной почте и т.д.)
1.5 Членские взносы участников
литературного Клуба

1 билет

50 руб.

бесплатно

1 запись

2 руб.

бесплатно

1 запись

4 руб.

бесплатно

1 страница

10 руб.

бесплатно

1 договор

договорная

договорная

2. Сервисные услуги
2.1 Предоставление во временное
пользование компьютерной техники

2.2 Консультация по работе на
компьютере

1 час

50 руб.

25 руб.
детиинвалиды
бесплатно

1
консультац
ия

20 руб.

20 руб.

2.3 Регистрация и размещение материалов
в социальных сетях
2.4 запись информации на CD-R и CDRW
2.5 Создание и корректировка
презентации
2.6 Ксерокопирование
- формат А 4
- формат A 3
2.7 Цветное ксерокопирование текста
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.8 Черно-белая печать
на лазерном принтере
- формат А 4
2.9 Черно-белая печать
на струйном принтере
- формат А 4
- формат A 3
2.10 Цветная печать
на лазерном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.11 Цветная печать
на струйном принтере
- до 50 % заполнения страницы
- более 50 % заполнения страницы
2.12 Сканирование и обработка документа
(временные копии)
- простого изображения
(печатный текст)
- сложного изображения (текст,
таблицы, формулы, схемы, графики)
2.13 Набор текстов на компьютере (шрифт
14, межстрочный интервал 1,5)
- титульный лист
- на русском языке
- на иностранном языке, формулы,
графики, таблицы, составление блоксхем
- заполнение образцов и
типовых форм гражданско-правовых
документов
2.14 Ламинирование
- формат А 4
- формат А 7

1 аккаунт

100 руб.

50 руб.

1 диск

50 руб.

50 руб.

1 слайд

10 руб.

5 руб.

1 страница
1 страница

5 руб.
10 руб.

4 руб.
8 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
35 руб.

1 страница

5 руб.

4 руб.

1 страница
1 страница

5 руб.
10 руб.

4 руб.
8 руб.

1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
35 руб.

1 страница
1 страница

15 руб.
35 руб.

15 руб.
35 руб.

1 страница

15 руб.

10 руб.

1 страница

20 руб.

20 руб.

15 руб.
1 страница
1 страница
1 страница

60 руб.
90 руб.

60 руб.
90 руб.

200руб.

200руб.

35 руб.
15 руб.

35 руб.
15 руб.

1 документ

1 лист
1 лист

3. Дополнительные услуги
3.1 Организация и проведение
праздничных мероприятий
Праздничные мероприятия
до 10 человек
свыше 10 чел

2 часа

от 1500
от 1800

Торжественные мероприятия для
класса (20-25 чел.)

от 2500

Праздничного мероприятия с выходом
в детский сад

от 2000

Детиинвалиды
бесплатно
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Форма Журнала учета платных услуг
Титульный лист

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МБУК «Яковлевская ЦБС»
_______________________
(структурное подразделение)

начат_______________
закончен_______________
Содержание

№
п/
п

Номер
квитанции

Дата

ФИО
получателя
услуги

Наименование
услуги

Стоимость

Исполнитель

