
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 - доходы, полученные от сдачи нежилых посещений в аренду; 

 - безвозмездные поступления (пожертвования и дарение). 

 1.5. Платные услуги оказываются МУ «ЦБС» за соответствующую 

плату физическим и юридическим лицам сверх объемов муниципальных 

услуг, гарантированных населению при сохранении доступности и 

качества, бесплатно оказываемых услуг и не подменяют их.   

 1.6. Платные услуги предоставляются пользователям в целях: 

-  реализации их права на удовлетворение дополнительных 

потребностей в сфере культуры, образования и информации; 

- расширения спектра предоставляемых услуг и оказания 

эффективной помощи пользователям библиотек; 

- повышения комфортности библиотечного обслуживания населения; 

- интенсивности использования имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала для обеспечения основной 

уставной деятельности МУ «ЦБС»; 

-  укрепления и развития материально - технической базы МУ 

«ЦБС»; 

- расширение социально-экономических связей и развитие 

партнерства. 

 1.7. Перечень платных услуг МУ «ЦБС» разрабатывается с учетом 

запросов пользователей и возможностей МУ «ЦБС». 

 

2. Порядок оказания платных услуг 

 

 2.1.  Сроки исполнения заказов на платные услуги согласовывается с 

пользователем. В сроки исполнения заказов не входят выходные, 

праздничные и санитарные дни библиотеки. 

 2.2. Для осуществления платных услуг используется ресурсная база 

МУ «ЦБС». 

 2.3. Общее руководство организацией и развитием платных услуг 

осуществляет администрация МУ «ЦБС». Заведующая отделом маркетинга 

занимается разработкой соответствующей документации по платным 

услугам, внедрением прогрессивных форм обслуживания, информирует 

население о наличии платных услуг, порядке и условиях их 

предоставления. Главный бухгалтер осуществляет контроль за 

поступлением и расходованием средств, полученных от оказания платных 

услуг.  

 2.4. Полученные доходы от платных услуг учитываются на лицевом 

счете МУ «ЦБС» и распределяются в соответствии с планом финансово-



 

 

 

 

хозяйственной деятельности с учетом рекомендаций, определенных 

управлением культуры администрации Копейского городского округа 

(далее – управление культуры). 

 2.5. МУ «ЦБС» обязано предоставить потребителю бесплатную и 

достоверную информацию, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора и включающую в себя перечень предоставляемых услуг с 

указанием их стоимости, времени предоставления, квалификации 

исполнителей.  

 2.6. Информация о перечне и стоимости предоставляемых услуг 

размещается в общедоступном месте на стенде МУ «ЦБС» (включая 

структурные подразделения) и на сайте МУ «ЦБС». 

 

3. Порядок ценообразования 

 

 3.1. Цены на платные услуги, предоставляемые ЦБС, 

устанавливаются нормативно-правовым актом администрации Копейского 

городского округа в соответствии с действующим законодательством РФ и 

рассчитываются по Методике, установленной приказом управления 

культуры. В течение 5-ти рабочих дней с даты опубликования нормативно-

правового акта администрации Копейского городского округа об 

установлении стоимости платных услуг, оказываемых МУ «ЦБС» 

директор обязан утвердить приказ об оказании платных услуг по 

учреждению с советующей ссылкой на нормативно-правовой акт 

администрации Копейского городского округа. 

 3.2. Основными задачами определения порядка ценообразования на 

платные услуги, оказываемые МУ «ЦБС», являются: 

 - повышение эффективности работы МУ «ЦБС»; 

 - обеспечение возможности планирования финансово-экономических 

показателей, мониторинга их выполнения; 

 - обеспечение ценовой доступности услуг МУ «ЦБС» для всех слоев 

населения муниципального образования в рамках культурной политики; 

 - стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм 

обслуживания, повышение качества оказываемых услуг. 

 3.3. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг является: 

 - увеличение потребительского спроса; 

 - рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними 

факторами более чем на 5%; 

 - изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и 

принципа оплаты труда работников, занятых в оказании конкретных услуг. 



 

 

 

 

 3.4. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является 

основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные 

услуги с предоставлением расчетов в управление культуры в соответствии 

с утвержденной управлением культуры Методикой. 

 

4. Безвозмездное поступление (пожертвование и дарение) 

 

 4.1. МУ «ЦБС» имеет право на получение безвозмездных 

поступлений от юридических и физических лиц. Доходы, полученные по 

договорам пожертвования, считаются целевыми средствами, используются 

в соответствие с законодательством РФ, уставными целями и 

направляются на: 

 1) расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд МУ «ЦБС»; 

 2) содержания и ремонт зданий, помещений, оборудования и 

имущества. 

В соответствие со статьей 574 Гражданского кодекса «Форма договора 

дарения» дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может 

быть совершено устно. 

Учет пожертвований ведется раздельно, расходы производятся в 

соответствие с назначением (ведение уставной деятельности). 

 4.2. МУ «ЦБС» обязано использовать доходы, полученные по 

договорам пожертвования в течение одного года после окончания 

налогового периода, в котором они поступали. 

 

5. Учет поступлений от сдачи помещений в аренду 

 

5.1. МУ «ЦБС» имеет право по согласованию с управлением 

культуры и на основании нормативно-правового акта управления по 

имуществу и земельным отношениям администрации Копейского 

городского округа заключать договора аренды помещений при условии  

соблюдения  Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". В Устав МУ «ЦБС» должен быть включен данный вид 

деятельности, Средства, полученные от сдачи помещений в аренду, 

направляются на укрепление материально-технической базы МУ «ЦБС».  

 5.2. Расчет арендной платы осуществляется в соответствие с 

Решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 31 

октября 2012 г. N 605-МО «Об утверждении положения о порядке сдачи в 

аренду, определения величины арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом». 

 



 

 

 

 

6. Учет средств от приносящей доход деятельности 

 

 6.1. МУ «ЦБС» организует раздельный бухгалтерский и 

статистический учет бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности. 

 6.2. Учет поступления средств ведется по кодам доходов: 

 130 – «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов»; 

 120 – «Доходы от собственности (аренды); 

 180 – «Прочие безвозмездные поступления муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления и 

городских округов». 

 6.3. В случае если оплата платных услуг осуществляется 

потребителем наличными деньгами, то лицом, ответственным за прием 

наличных денежных средств выдается квитанция установленного образца. 

Оплата за оказанные услуги так же может быть осуществлена 

потребителем в порядке безналичного расчета. 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1 Директор МУ «ЦБС» обеспечивает выполнение плана по 

приносящей доход деятельности, доведенного управление культуры на 

соответствующий календарный год.   

 7.2. Внесение изменений в план по приносящей доход деятельности 

осуществляется на основании письма, адресованного управлению 

культуры с соответствующими пояснениями. 

 7.3. В целях своевременного учета поступления средств от оказания 

платных услуг с лицами, ответственными за прием наличных денежных 

средств в структурных подразделениях  заключаются договора о полной 

материальной ответственности. Вышеуказанные лица несут 

ответственность за выполнение объемов, сроков и качества оказываемых 

услуг, правильность прием наличных денежных средств, своевременную 

сдачу наличных денежных средств в бухгалтерию МУ «ЦБС». 

 7.4. Ответственность за полноту и своевременность поступления 

доходов от приносящей доход деятельности, расходования средств, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия предоставления, 

несоблюдения требований, предъявляемых к оказанию платных услуг, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения, 

соблюдения законодательства РФ при предоставлении платных услуг 

несет директор МУ «ЦБС». 



 

 

 

 

 7.5. Должностные лица и специалисты МУ «ЦБС», виновные в 

нарушении требований оказания платных услуг, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

 7.6. Контроль за деятельностью МУ «ЦБС» по приносящей доход 

деятельности, исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности 

и использованием полученных средств осуществляет управление культуры 

в пределах своих полномочий. 

 7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение МУ «ЦБС» 

настоящего Положения управление культуры принимает меры по 

привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

 7.8. Управление культуры вправе приостановить приносящую 

доход деятельность МУ «ЦБС», если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной. 

 7.9. При выявлении случаев взимания платы за услуги, 

финансирование которых осуществляется за счет субсидии на возмещение 

нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, на оказание муниципальных услуг или субсидии 

на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания управление культуры вправе принять решение о 

возмещении неправомерно полученных сумм в бюджет Копейского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


