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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах  

муниципального казённого учреждения  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 
 

1. Общие положения 

1.1. Библиотеки муниципального казенного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска» (МКУ ЦБС г. Черногорска) осуществляют 

хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых 

пользователям услуг и социально-творческого развития при условии, что это не 

наносит ущерба уставной  деятельности учреждения.  

1.2. Платные услуги – это услуги, оказываемые библиотеками в рамках своей 

основной уставной деятельности на регулярной основе за соответствующую плату 

заинтересованным физическим и юридическим лицам. 

1.3. Платные услуги предоставляются всеми структурными подразделениями 

МКУ ЦБС г. Черногорска. 

1.4. Платные услуги являются формой инициативной хозяйственной 

деятельности, регламентируется действующим законодательством РФ, 

нормативной документацией МКУ ЦБС г. Черногорска: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации 1994-1996 г. (в ред. 2013 г.); 

- статьями 24 и 26 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» 

1996 г. (в ред. от 21.02.2014);   

- Федеральным законом  № 231 - ФЗ  «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (2006 г.); 

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

1992 г. (ред. 2013 г.); 

- Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях  и о защите информации» (2006 г.); 

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

Федерации о культуре» 1992 г., (ред. 2013., с изм. и  доп. 2014 г.); 

- статьями 7 и 13 Федерального закона «О библиотечном деле» 1994 г. (в ред. 

02.07.2013); 

- Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства (1995 г., ред.от 23.12.2002); 

- Уставом МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»; 

- Правилами пользования услугами библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска; 

-  настоящим Положением. 

 



2. Цель и задачи предоставления платных услуг 

2.1. Платные услуги предоставляются библиотеками МКУ 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска»  физическим и 

юридическим лицам с целью:   

- реализации их права на удовлетворение дополнительных библиотечных и 

информационных потребностей. 

Задачи: 

- расширение спектра оказываемой эффективной помощи пользователям; 

- повышение комфортности библиотечного обслуживания; 

- интенсификация использования имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала. 

 

3. Формирование тарифов, ценообразование  

и порядок получения платной услуги 
3.1. Перечень (номенклатура) платных услуг составляются с учетом 

бесплатности основной, финансируемой из бюджета деятельности, 

потребительского спроса, ресурсов и возможностей библиотек; систематически 

корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры.  

3.2.  В Перечне платных услуг указаны цены на платные услуги, которые 

определяются на основе калькуляции всех видов затрат на производство 

конкретной услуги. Калькулирование предлагаемой услуги производится 

специалистами Централизованной бухгалтерии Комитета по культуре, молодежи и 

спорту Администрации города Черногорска и утверждается директором МКУ ЦБС 

г. Черногорска и предоставляется учредителю для согласования. Перечень платных 

услуг утверждаются постановлением Администрации города Черногорска. 

3.3. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, полностью 

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. 

3.4.  Оплата платных услуг производится безналичным перечислением (через 

банкомат) в соответствии со стоимостью услуги. На основании квитанции (чека), 

которая предоставляется сотруднику библиотеки как факт оплаты, пользователь 

получает услугу в соответствии с запросом. 

3.5.  Полученные денежные средства от реализации платных услуг 

поступают в бюджет города, расходуются в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности учредителя, в том числе на материально-техническое 

развитие МКУ ЦБС г. Черногорска. 

3.6.  Ответственность за организацию, осуществление и качество платных 

услуг несут администрация МКУ ЦБС г. Черногорска, заведующие филиалами, 

отделами, функциональные исполнители.  

3.7.  Прейскурант на платные библиотечные услуги размещается в 

доступных для посетителей зонах помещений библиотек. 

 

 


