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ПОЛОЖЕНИЕ  
об оказании дополнительных платных услуг  

ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия»  
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение является нормативно-правовым документом ГБУК 
«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» (далее – 

Библиотека), регламентирующим её инициативную хозяйственную деятельность. 
1.2 Дополнительные платные услуги Библиотеки предоставляются её 

пользователям с целью: 
 наиболее полного удовлетворения потребностей населения в области 

культуры; 
 внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания 

населения; 
 увеличение возможностей использования имеющегося и привлечение 

дополнительного ресурсного потенциала – документного фонда, библиотечного 
оборудования и помещений; 

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

 повышения комфортности библиотечного обслуживания; 

 получения дополнительных финансовых источников для развития 
уставной деятельности библиотеки. 

1.3 Дополнительные платные услуги, сопутствующие основной деятельности 
Библиотеки, являются формой инициативной хозяйственной деятельности 
Библиотеки и предоставляются для заинтересованных пользователей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

 статьями 2, 50, 136, 218, 298, 454, 702, 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (актуальная редакция ГК РФ от 29.07.2017 г. с 
изменениями, вступившими в силу с 06.08.2017 г.); 

n
a
t
l
i
b
r
a
r
y
r
m
.
r
u



 статьями 8, 31 и 31.1, 34, 35, 38, 59, 161, 162, 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (05.09.2017 г.); 

 статьями 24, 26 Закона Российской федерации «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 г., (ред. от 01.07.2017 г., вступающими в силу 
01.01.2018 г.); 

 статьями 6, 12, 13 Закона Российской Федерации «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; 

 статьями 46, 47, 52 Закона Российской Федерации «Основы Российского 
Законодательства о культуре» от 09.10.1992 г., № 361-1 (с изменениями, 
внесенными 29.07.2017 г.); 

 статьями 7, 13 Закона Российской Федерации «О библиотечном деле» от 
29.12.1994 г. (с изменениями 03.06.2016 г., действующего от 03.10.2016 г.); 

 пунктами 8, 11, 13, 19, 24, 25, 32 и 34 «Положениями об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства» от 26.06.1995 г. № 609 (с изменениями от 23.12.2002 г.); 

 Уставом ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ»; 

 Правилами пользования Библиотекой; 
 Настоящим Положением. 
1.4 Дополнительные платные услуги не рассматриваются как 

предпринимательская деятельность, доход от них полностью поступает на развитие 
Библиотеки. 

1.5 Виды услуг публикуются в документе «Ассортимент дополнительных 

платных услуг, предоставляемых ГБУК “Национальная библиотека им. 
А. С. Пушкина Республики Мордовия”». 

1.6 Ассортимент составляется с учетом бесплатной основной деятельности, 
не в ущерб объемам и качеству выполнения плановых показателей работы, 
внутреннему трудовому распорядку и режиму работы библиотеки. 
 

2. Порядок организации работы дополнительных платных услуг 

 

2.1 Дополнительные платные услуги предоставляются всем категориям 
пользователей Библиотеки в структурных отделах, юридическим лицам по 
договорам. 

2.2 Дополнительные платные услуги, предоставляемые библиотекой, могут 
быть долгосрочные и разовые. 

2.3 На дополнительные платные библиотечные услуги, выполнение которых 
требует значительного количества времени, оформляется договор. В договоре 
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указывается срок действия, обязательства сторон, стоимость работы и порядок 
расчета. 

2.4 На разовое выполнение дополнительных платных услуг принимаются 
устные или письменные заявки. При этом определяются сроки выполнения, форма 
предоставления материала, исполнитель, стоимость выполненной работы. 

2.5 При выполнении платных услуг и проведении взаиморасчетов с 
заказчиками, структурными подразделениями исполнителям необходимо 
учитывать следующее: 

 срочное выполнение заказа платных услуг оплачивается в двойном 
размере; 

 пересылка изданий, заказанных пользователями, почтовые расходы 
оплачиваются согласно прейскурантов почтовых организаций; 

 при организации на базе библиотеки каким-либо предприятием, 
коммерческими структурами выставок, экспозиций с последующей реализацией 
библиотека получает 15 % средств от общего дохода реализаций; 

 при оказании услуги по заявкам с выездом на место заказчиком 
оплачивается стоимость проезда. 

2.6 Средства, поступающие от оказания дополнительных платных услуг и 
выполнения работ по договорам, не учитываются при определении ассигнований 
из бюджета по стабильным нормативам. 

2.7 Полученные библиотекой от дополнительных платных услуг доходы 
учитываются бухгалтерией на отдельном балансе (спец. счет) и поступают в 
самостоятельное распоряжение библиотеки. 

2.8 Порядок распределения и использования свободных внебюджетных 
средств определяется приказом директора библиотеки. Приоритетными 
направлениями расходования полученных дополнительных платных услуг 
денежных средств являются: 

 материально-техническое (производственное) развитие библиотеки; 
 обеспечение развития творческих связей с другими библиотеками 

(обеспечение командировочных расходов, выкуп методических материалов и т. д.); 
2.9 Исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, 

а также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в 
бухгалтерию. 

2.10 Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 
приказами Директора Библиотеки. 

2.11 В рамках оказания платных услуг, касающихся экскурсионного 
обслуживания, Библиотека предоставляет льготы (50 % от основной стоимости) 
участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним гражданам, а 
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также инвалидам любой категории и членам многодетных семей, а также 
устанавливает дни бесплатного посещения. 
 

3. Цены, формы оплаты и учет денежных средств 

 

3.1 Прейскурант стоимости дополнительных платных услуг устанавливается 
специалистами отдела внешних коммуникаций и социокультурной деятельности по 
согласованию с экономистом и складывается с учетом себестоимости, 
рентабельности, сравнительного анализа цен библиотек регионов, а также 
потребительского спроса, приоритетности в обслуживании и срочности 
выполнения. 

3.2 Форма оплаты за оказание дополнительных платных услуг 
осуществляется пользователем наличным и безналичным расчетом. 

3.3 Оплата за дополнительные платные услуги библиотеки осуществляется 
потребителем в структурных подразделениях библиотеки:  

 наличными деньгами (по квитанции установленного образца);  
 безналичными (перечислениями). 
3.4 Коллектив, отдельные работники или специалисты, выполняющие 

платные услуги, обязаны соблюдать трудовую и финансовую дисциплину, условия 
договора. 

3.5 Денежные средства учитываются Библиотекой и сдаются в кассу 
бухгалтерии. 

3.6 Бухгалтерия ведет учет принятых средств. Копии приходных ордеров о 
сдаче денежных средств в бухгалтерию хранятся в Библиотеке в течение трех лет. 

 

4. Порядок распределения и использования денежных средств 

 

4.1 Координация деятельности по предоставлению библиотекой 
дополнительных платных услуг и их реклама возлагаются на отдел внешних 
коммуникаций и социокультурной деятельности, ежеквартально 
подготавливающий соответствующие предложения по совершенствованию работы 
в данном направлении. 

4.2 Библиотека организует широкую информацию населения о возможностях 
получения соответствующих видов дополнительных платных услуг, порядке их 
предоставления. Положение о платных услугах, номенклатура и цены на услуги 
размещаются в библиотеке в доступных для пользователей местах. 

4.3 Ответственность за организацию, осуществление и качество 
дополнительных платных услуг несут администрация библиотеки, руководители 
структурных подразделений, конкретные исполнители. 
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4.4 Ассортимент услуг пересматривается ежегодно с учетом 
потребительского спроса, возможностей библиотеки, социально-культурной и 
экономической ситуации. 

4.5 О своей деятельности по организации дополнительных платных услуг 
Библиотека отчитывается перед учредителем. 
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