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Положение  
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государственным автономным учреждением культуры  
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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Библиотека осуществляет приносящую доход деятельность в виде услуг, 

оказываемых заинтересованным физическим и юридическим лицам. 

1.1. Приносящая доход деятельность (далее - услуги, платные услуги) 

регламентируется:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях; 

- Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ; 

- Федеральным законом  от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации»; 

- Законом Кемеровской области от 06.10.97 №28-ОЗ «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов» (принят Законодательным 

собранием Кемеровской области 25.09.97); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

- «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); 

- Законами Кемеровской области, утверждающими основные 

характеристики областного бюджета; 

- Уставом государственного автономного учреждения культуры 

«Государственная библиотека  Кузбасса для детей и молодежи»; 

- Прейскурантом  платных услуг, сопутствующих основной уставной 

деятельности  государственного автономного учреждения культуры 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи».  



1.2. Перечень услуг, оказываемых в качестве приносящей доход 

деятельности, определяется библиотекой, исходя из наличия материальных и 

трудовых ресурсов, спроса, на соответствующие услуги (работы),объемов 

услуг/работ, установленных государственным заданием, утверждается 

учредителем и  является неотъемлемой частью настоящих Правил (см. 

Приложение №8). Стоимость услуг фиксируется в Прейскуранте.  

1.3. Прейскурант – систематизированный перечень услуг с указанием 

их цены на единицу измерения .В Прейскурант включаются профильные 

информационные услуги и дополнительные услуги, способствующие 

повышению комфортности обслуживания пользователей, с учетом 

потребительского спроса, соответствующих условий и возможностей 

библиотеки. Все изменения и дополнения к Прейскуранту оформляются 

приказами директора библиотеки. 

1.4. Цены на услуги устанавливаются с учетом себестоимости, 

рентабельности, сравнительного анализа цен на аналогичные услуги в других 

библиотеках, информационных учреждениях и других организациях, 

потребительского спроса, срочности.   

1.5. Оказание  отдельных видов услуг может регламентироваться  

соответствующими Положениями. 

1.6. В зависимости от сроков, объемов и состава работ предоставление 

услуг в рамках приносящей доход деятельности может быть разовым и 

долгосрочным.  

1.7. Оплата за оказываемые услуги может осуществляться как  

наличными средствами, так и безналичным способом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет библиотеки или банковскими картами 

через терминалы, установленные в библиотеке. 

1.8. При обращении за платными услугами работник библиотеки 

разъясняет пользователю следующий порядок их оказания: 

- наличие необходимой услуги в Прейскуранте; 

- стоимость услуги или порядок формирования цены на услуги в случае, 

если цена на данную услугу является договорной; 

- сроки оказания услуги, с учётом того, что приоритет в обслуживании 

отдается читателям, обратившимся за оказанием бесплатных библиотечных 

услуг; 

- возможные способы и условия оплаты.  

1.9. Письменная форма договора будет соблюдена в соответствии со 

статьями 434, 438 ГК РФ в случае, если пользователь - физическое лицо 

оплатит оказанные услуги, определенного наименования и объема, в 

соответствии с Прейскурантом.   Подтверждением оплаты оказанных услуг 

является выдача кассового чека. 

1.10. При предварительном заказе услуг пользователем – физическим 

лицом (набор текста, проведение культурно-просветительских, 

образовательных и досуговых мероприятий) с пользователя взимается 

предоплата. Внесение предоплаты оформляется выдачей кассового чека, в 

чеке указывается наименование услуги  в соответствии с Прейскурантом. 



Предоплата составляет от 30% от предполагаемой стоимости услуги.  В 

случае отказа от частичной предоплаты услуги со стороны пользователя, 

работник вправе отказатьему в предоставлении платной услуги. 

1.11. В случае, если услуга  требует дополнительного времени для ее 

оказания, а именно,  при оказании услуг по подготовке тематических  

справок (исторических, географических, экологических), подготовке и 

проведению библиографического обзора по теме заказчика, редактированию 

библиографической записи в соответствии с ГОСТ, подбору информации по 

справочно-правовым системам, ресурсам удаленного доступа (в т.ч. 

интернет), сканированию личных документов пользователей (объемом 

свыше 10 листов), звукозаписи, оцифровке домашнего видео, звука, 

электронному копированию, предоставлению электронных копий 

документов из фондов Российской национальной библиотеки, набору текста 

(объемом свыше 5 рукописных или 3 печатных листов), редактированию и 

форматированию текста в Word (объемом свыше 10 печатных листов), 

переводу текста с иностранных языков, созданию семейных фотоальбомов и 

видеоклипов в MovieMaker, созданию слайд-презентаций к мероприятиям, 

докладам, разработке макета, проведению культурно-просветительских, 

образовательных и досуговых мероприятий, услуг, указанных в разделе 

Прейскуранта «деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий», читателю/пользователю 

устанавливаются  индивидуальные сроки оказания услуг. Расчет 

осуществляется после оказания услуги. 

1.12. В случае, если услуга может быть оказана пользователю  в момент 

его обращения и способом оплаты  пользователем  выбран наличный расчет, 

услуга пользователю оказывается непосредственно в момент обращения. 

1.13. Отдельным категориям пользователей услуги предоставляются на 

льготных условиях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и по решению администрации библиотеки на основании  

«Положения о порядке предоставления льгот при осуществлении 

приносящей доход деятельности». 

1.14. Полученные библиотекой доходы от приносящей доход 

деятельности остаются в распоряжении библиотеки.  

1.15. Приносящая доход деятельность осуществляется структурными 

подразделениями не в ущерб объемам, срокам, качеству выполнения 

плановых заданий и показателей, внутреннему распорядку, режиму работы 

библиотеки, с учетом приоритетности выполнения основных бесплатных 

библиотечных услуг. 

 

2. Порядок организации работы по осуществлению расчетов с 

пользователями наличными денежными средствами 

2.1. Работники библиотеки, назначенные приказом директора 

библиотеки ответственными за сбор и сдачу денег в бухгалтерию(далее – 

специалисты, назначенные ответственными), непосредственно оказывающие 



платные услуги, после оказания соответствующих услуг получают денежные 

средства, оформляют и выдают пользователю кассовый чек,  в котором 

заполнены все необходимые реквизиты, наименование услуги в соответствии 

с Прейскурантом, сумма полученных средств за оказанную услугу, размер 

НДС (в случае, если услуга облагается налогом).  

2.2. Специалисты, назначенные ответственными, в конце дня, 

формируют реестры, в которых отражаются номера копий кассовых чеков и 

суммы средств, полученных за оказанные услуги, сдают денежные средства, 

реестр и копии кассовых чеков в бухгалтерию лицу, ответственному за 

ведение кассовых операций. 

2.3. Бухгалтерия, на основании полученных денежных средств, копий 

чеков и реестра, формирует приходный кассовый ордер (ф. 0310001). 

 

3. Порядок организации работы по оказанию платных услуг и 

осуществлению расчетов с пользователями при безналичном расчете  

3.1. При безналичном расчете (через лицевой счет, открытый в УФК по 

Кемеровской области) работник библиотеки оговаривает с 

читателем/пользователем: 

- сроки оказания услуги,  

- необходимый пользователю пакет документов (договор, счет, счет-

фактура, товарная накладная или акт выполненных работ), 

- получает у пользователя данные, необходимые для заключения 

договора, 

- определяет условия оплаты по согласованию сторон (30%-100% 

предоплата или оплата после оказания услуг), 

- в течение рабочего дня передает полученные данные главному 

бухгалтеру/начальнику отдела организационно-правовой деятельности для 

последующего оформления необходимого пакета документов, 

 - главный бухгалтер/ начальник отдела организационно-правовой 

деятельности в течение следующего рабочего дня готовит документы для 

оплаты, информирует пользователя о месте и времени получения пакета 

документов, 

- бухгалтерия извещает исполнителя услуги о поступлении денежных 

средств на расчетный счет, 

- работник оказывает к установленному сроку услугу, информирует 

пользователя о том, что услуга оказана, о месте и времени ее готовности 

услуги.  

Перечень данных, необходимых для заключения договора с физическим 

лицом: 

Для граждан РФ: 

- общегражданский паспорт гражданина РФ (для всех граждан РФ); 

- удостоверение    личности    или   военный   билет(для       

военнослужащих). 

Для граждан других государств и лиц без гражданства: 



- вид на жительство; 

- национальный паспорт с отметкой о регистрации; 

- паспорт иностранного гражданина. 

Перечень данных, необходимых для заключения договора с 

индивидуальным предпринимателем: 

- общегражданский паспорт гражданина РФ; 

- свидетельство о внесении  в ЕГРИП;     

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

Перечень данных, необходимых для заключения договора с юридическим 

лицом: 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя или другого 

лица, имеющего права действовать   от имени юридического лица (решение, 

протокол,  постановление, распоряжение, приказ, доверенность); 

- копии устава (положения и др.); 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

- копия постановки на учет в налоговом органе юридического лица. 

3.2. При безналичном расчете (банковской картой через терминал, 

установленный в библиотеке, через сайт ) пользователь, после оказания  

ему соответствующих услуг, осуществляют оплату через терминал 

банковской картой. Пользователю выдается кассовый чек. Копии кассовых 

чеков специалисты, назначенные ответственными, вместе с реестрами, сдают 

в конце рабочего дня в бухгалтерию лицу, ответственному за ведение 

кассовых операций. 

Оплата за услуги возможна через сайт библиотеки банковской картой. 

Для выбора оплаты услуг с помощью банковской карты на 

соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата банковской 

картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием 

банковских карт следующих платёжных систем: 

- МИР; 

- VISA International; 

- Mastercard Worldwide. 

В случае отмены услуг, оплаченных на сайте, по вине Исполнителя и в 

случае отмены услуг по желанию Заказчика, не менее чем за 24 часа до 

начала мероприятия, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику  100% 

потраченных денежных средств в течение 14 рабочих дней с даты 

несостоявшейся услуги. 

Для получения возврата Заказчик должен уведомить Исполнителя 

письменно, при посещении библиотеки или электронно (направив сообщение 

на электронную почту buhgalter@libkem.su), с указанием реквизитов для 

перечисления денежных средств.  

Возврат средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-14 

рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую 

карту). 



В случае отмены услуг,  оплаченных на сайте по желанию Заказчика и 

без письменного предупреждения Исполнителя или предупреждения менее 

чем за 24 часа до оговоренного времени начала мероприятия, денежные 

средства не возвращаются. 

4. Контроль за предоставлением  услуг и ответственность работника 

4.1. Отдел-исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, 

качества услуг, а также своевременное предоставление документов по 

оказываемым услугам в бухгалтерию библиотеки. 

4.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а 

также правильностью взимания платы за оказанные платные услуги 

осуществляют в пределах своей компетенции руководители структурных 

подразделений, главный бухгалтер, заместители директора, директор. 

4.3.  Качество предоставляемых платных услуг должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

оказанию услуг Библиотека несет  ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Работник, оказывающий услуги для граждан за плату,несет 

ответственность за: 

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей; 

б) невыполнение указаний непосредственного руководителя, а также 

главного бухгалтера, заместителя директора, директора; 

в) утрату, порчу, недостачу денежных средств. 

 
 


