
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» января 2019 г.                           пгт Черноморское                              № 14 
 

Об утверждении Положения 

об оказании платных услуг  

физическим и юридическим лицам  

муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная система»  

муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

администрации Черноморского района Республики Крым от 27.06.2017 № 774 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым», Уставом муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Уставом 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, администрация 

Черноморского района Республики Крым, - 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг физическим и юридическим 

лицам муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым, согласно приложению. 

2. Организацию выполнения постановления возложить на директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым – Кисель Валентину Алексеевну. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 

Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Шевченко А. В. 

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

Глава администрации   

Черноморского района 

Республики Крым                                                                                 Л. Н. Глушко 



Приложение  

к постановлению администрации 

Черноморского района 

Республики Крым  

от «15» января 2019 г. №14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оказании платных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»  

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовым документом, регулирующим 

деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(далее – МБУК «Черноморская ЦБС») в части оказания дополнительных платных (возмездных) 

библиотечных, информационно-библиографических и сервисных услуг (далее – платные услуги) 

физическим и юридическим лицам. 

1.2. МБУК «Черноморская ЦБС» определяет условия и осуществляет разрешенную 

законодательством деятельность для полного удовлетворения потребностей заинтересованных 

пользователей – физических и юридических лиц с целью: 

- наиболее полного удовлетворения информационных потребностей населения, расширения 

номенклатуры услуг и улучшения их качества; 

- внедрения новых видов услуг и современных форм библиотечного обслуживания 

пользователей; 

- повышения комфортности библиотечного обслуживания и полноценности их 

обслуживания 

- получения дополнительных финансовых средств для развития уставной деятельности 

МБУК «Черноморская ЦБС», укрепления материально-технической базы, эффективности 

использования материально-технических, трудовых  и интеллектуальных  ресурсов социально-

творческого развития коллектива. 

1.3. Оказание   платных   услуг   осуществляется   в соответствии   с   действующим 

законодательством и локальными нормативными актами МБУК «Черноморская ЦБС», а именно: 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- Бюджетным кодексом; 

- Налоговым кодексом; 

- Федеральным  законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-Ф3; 

- Федеральным  законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 

9.10.1992 № 3612-I; 

- Федеральным  законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

- Федеральным  законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

- Федеральным  законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ; 

- Федеральным  законом «Об  организации  предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» от 26.06.1995 

№ 609; 

- Законом Республики Крым «О библиотечном деле» от 30.12.2015 № 199-ЗР/2015; 



- Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах 

установленного государственного задания» от 22.06.2011 № 737; 

- Постановлением администрации Черноморского района Республики Крым «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг физическим и юридическим 

лицам муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым» от 27.06.2017 № 774; 

- Уставом МБУК «Черноморская ЦБС» утвержденного постановлением администрации 

Черноморского района Республики Крым от 27.03.2017 № 460; 

- Правилами пользования библиотеками МБУК «Черноморская ЦБС» утвержденными 

Приказом МБУК «Черноморская ЦБС» от 02.02.2015 № 17; 

- Перечнем платных услуг, соответствующим основной уставной деятельности МБУК 

«Черноморская ЦБС»; 

- Настоящим Положением. 

1.4. Платными считаются дополнительные услуги, не затрагивающие права физических и 

юридических лиц на бесплатное пользование услугами библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» 

(далее – обособленные подразделения МБУК «Черноморская ЦБС») и указанные в «Перечне 

платных услуг», предоставляемые обособленными подразделениями МБУК «Черноморская ЦБС». 

1.5. Оказание платных услуг обособленными подразделениями МБУК «Черноморская ЦБС» 

не является предпринимательской деятельностью, т. к. средства от них расходуются на развитие 

обособленных подразделений МБУК «Черноморская ЦБС» и совершенствование библиотечного 

обслуживания населения. 

1.6. Полученные доходы от платных услуг, сопутствующих основной деятельности, являются 

доходами бюджета, учитываются на расчетном (лицевом) счете МБУК «Черноморская ЦБС» и 

распределяются самостоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

1.7. Средства от предоставленных платных услуг поступают на текущий счет по учету 

средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования 

средств. 

Использование средств от предоставления платных услуг, предусмотренных согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности на дополнительную оплату труда работников, 

осуществляется согласно Положению о материальном стимулировании работников МБУК 

«Черноморская ЦБС». 

 

2. Организация работы по оказанию платных услуг  

структурными подразделениями МБУК «Черноморская ЦБС» 

2.1. Перечень на платные услуги составляется с учетом основной уставной деятельности 

МБУК «Черноморская ЦБС», финансируемой из бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым и отражается в перечне платных услуг, с указанием цены 

за единицу измерения. 

2.2. Платные услуги предоставляются с целью: 

- более полной реализации прав пользователей обособленных подразделений МБУК 

«Черноморская ЦБС» на удовлетворение дополнительных библиотечных и информационных 

потребностей; 

- расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям; 

- интенсификации использования имеющегося документного фонда, библиотечного 

оборудования и помещений, привлечения дополнительного ресурсного потенциала; 

- повышения комфортности библиотечного обслуживания; 

- развития и укрепления материально-технической базы обособленных подразделений МБУК 

«Черноморская ЦБС». 



2.3. Физические и юридические лица имеют право бесплатно пользоваться основными 

видами библиотечно-библиографических и информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования; 

- получать информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других 

документов; 

- получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов; 

- продлевать срок пользования документами из библиотечного фонда в порядке, 

установленном Правилами пользования библиотеками МБУК «Черноморская ЦБС». 

2.4. Тарифы на платные услуги составляются с учетом себестоимости услуги и планируемой 

рентабельности, потребительского спроса, приоритетности в обслуживании, срочности 

выполнения заказа, степени сложности исполнения заказа, а также на основании мониторинга 

уровня цен на аналогичные услуги в других учреждениях.  

2.5. Расчет стоимости услуг подлежит обоснованию Муниципальным казенным учреждением 

«Центр финансово-хозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Черноморского района Республики Крым». 

2.6. Перечень платных услуг утверждается Постановлением администрации Черноморского 

района. 

2.7. Тарифы на платные услуги могут пересматриваться в связи с изменением номенклатуры 

услуг, поправкой на коэффициент текущей инфляции, согласно пункта 6.1. Решения 56 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26.02.2016 № 427 « Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном образовании Черноморский 

район Республики Крым». 

2.8. Ответственный за ведение документации по предоставлению платных услуг в 

обособленных подразделениях МБУК «Черноморская ЦБС» назначается приказом директора по 

МБУК «Черноморская ЦБС». 

 

3. Порядок оплаты оплатных услуг 

3.1. Денежные расчеты с физическими и юридическими лицами при осуществлении платного 

обслуживания обособленными подразделениями МБУК «Черноморская ЦБС» производятся на 

основании действующего законодательства, договора по оказанию услуг. 

3.2. Поступившие наличные денежные средства согласно установленному лимиту не реже 1 

раза в 5 рабочих дней сдаются ответственными за ведение платными услугами в обособленных 

подразделениях МБУК «Черноморская ЦБС» в обслуживающий банк. 

3.3. Оплата за оказываемые услуги осуществляется наличным расчетом для физических лиц. 

На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата по безналичному расчету. 

3.4. Предоставление платных услуг юридическим лицам осуществляется на договорной 

основе. 

3.5. Ответственный по предоставлению платных услуг обеспечивает выполнение объемов, 

сроков, качества услуг, сдачи денежных средств, а также своевременное предоставление 

документов по оказываемым услугам в администрацию МБУК «Черноморская ЦБС», согласно 

пунктам 2.13, 2.14 Постановления администрации Черноморского района Республики Крым от 

27.06.2017 № 774 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 

физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым». 
3.6. Расчеты за предоставление платных услуг осуществляются в соответствии с 

законодательством РФ с применением контрольно-кассовых машин. При расчетах с населением без 

применения контрольно-кассовых машин Учреждения должны в соответствии с Правилами 

бухгалтерского учета использовать бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном 

порядке.  



При приеме наличных денег Учреждение обязано выдать на руки потребителю услуг кассовый 

чек или копию бланка строгой отчетности, подтверждающие прием денег.  

3.7. «Положением о порядке ведения кассовых операций с бланками и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации», утвержденным решением Совета директоров Банка России от 

12.10.2011 года № 373-П, Федеральным законом от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт», Указанием Банка России от 20.06.2007 года № 1843-У «О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 

кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка Российской Федерации».  

 

4. Порядок учета и использования денежных средств,  

полученных от оказания платных услуг 

4.1. МБУК «Черноморская ЦБС» ведет статистический учет. Муниципальное казенное 

учреждение «Центр финансово-хозяйственного обеспечения сектора по вопросам культуры и 

межнациональных отношений администрации Черноморского района Республики Крым» ведет 

бухгалтерский и налоговый учет, составляет требуемую отчетность и представляет её в порядке и 

сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации, раздельно по 

основной деятельности МБУК «Черноморская ЦБС» и платным услугам. 

4.2. Доходы от оказания платных услуг планируются МБУК «Черноморская ЦБС» исходя из 

базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и 

индекса роста (снижения) цен на услуги. 

4.3. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке. 

4.4. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем составления сметы 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности по каждому виду платных услуг отдельно. 

Сформированный таким образом доход сводится в единый план финансово-хозяйственной 

деятельности от платных услуг. 

4.5. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются МБУК «Черноморская 

ЦБС» в строгом соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

классификацией доходов и расходов бюджета КОСГУ. 

4.6. Доходы от приносящей доход деятельности распределяются следующим образом: 

4.6.1. На оплату труда, включая начисления на заработную плату, выплаты стимулирующего 

характера, материальную помощь, надбавки по результатам работы, высокие достижения в работе 

и др. – не более 40% от дохода; 

При начислении оплаты труда: 

- работникам, непосредственно оказывающим платные услуги населению, заработная плата 

рассчитывается не ниже часовой ставки, рассчитанной по тарифному окладу; 

- аппарат управления получает доплату к основному окладу пропорционально доле расходов 

от платных услуг в общей сумме доходов, полученных из бюджета; 

- обслуживающий аппарат получает доплату к основному окладу, в размере 10-20% в 

зависимости от показателей работы. 

4.6.2. Все оставшиеся денежные средства принимаются за 100% и расходуются на: 

- организацию, проведение мероприятий; 

- приобретение канцтоваров, литературы; 

- приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения; 

- приобретение, обслуживание, ремонт и списание оргтехники, компьютерной техники; 

- ремонт помещений; 

- транспортные расходы; 

- командировочные расходы; 

- приобретение бланков строгой отчётности. 



4.6.3. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности увеличится 

или уменьшится доходная и расходная её часть, в этом случае в план финансово-хозяйственной 

деятельности МБУК «Черноморская ЦБС» по мере необходимости вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

4.6.4. При наличии у МБУК «Черноморская ЦБС» кредиторской задолженности в первую 

очередь полученные доходы от приносящей доход деятельности должны быть направлены на 

оплату кредиторской задолженности. 

4.7. Выплата премии производится по итогам работы за квартал при условии увеличения 

объема платных услуг к уровню аналогичного квартала прошлого года не менее чем на 10% и 

соблюдения требований настоящего Положения. 

4.8. Размер премии директору МБУК «Черноморская ЦБС» из фонда оплаты труда МБУК 

«Черноморская ЦБС» и средств, поступивших от оказания платных услуг, в соответствии с 

трудовым договором определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

и оформляется по ходатайству МБУК «Черноморская ЦБС» с учетом средств, направленных на 

выплаты работникам МБУК «Черноморская ЦБС», но не более 100% должностного оклада. 

 

5. Контроль за исполнением Положения об оказании платных услуг 

5.1. Весь комплекс организационно-распорядительной документации обязателен для 

исполнения работниками МБУК «Черноморская ЦБС», а также пользователями услуг. 

5.2. Весь комплекс организационно-распорядительной документации по оказанию платных 

услуг должен быть доступен пользователям через наглядную информацию во всех обособленных 

подразделениях МБУК «Черноморская ЦБС», рекламные издания, библиотечный web-сайт и пр. 

5.3. Ответственность за соблюдение настоящего Положения, перечня платных услуг, порядка 

работы по предоставлению и первичному учету услуг возлагается на директора МБУК 

«Черноморская ЦБС», библиотекарей обособленных подразделений МБУК «Черноморская ЦБС». 

5.4. Текущий финансово-хозяйственный контроль за деятельностью обособленных 

подразделений МБУК «Черноморская ЦБС» по осуществлению платных услуг организует 

директор МБУК «Черноморская ЦБС»,  совместно с библиотекарями  обособленных 

подразделений МБУК «Черноморская ЦБС». 

5.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются постановлением 

администрации Черноморского района Республики Крым. 

5.6. Вопрос о предоставлении платных услуг физическим и юридическим лицам раз в 

полгода заслушивается на Совете при директоре МБУК «Черноморская ЦБС». 


