
ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительных (платных) услугах Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система города Котовска» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение разработано  в  соответствии с  Гражданским 
кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации,  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом  Российской  Федерации  от  9  октября  1992  г.  №  3612-1  «Основы 
законодательства  Российской Федерации о культуре»,  Федеральным законом 
Российской  Федерации  от  29.12.1994  г.  №  78-ФЗ  «О  библиотечном  деле», 
Законом Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве 
и смежных правах», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О  защите  прав  потребителей»,  Уставом  Муниципального  бюджетного 
учреждения  «Централизованная  библиотечная  система  города  Котовска», 
Правилами пользования библиотекой.

1.2.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная 
библиотечная  система  города  Котовска»  (далее  по  тексту  ЦБС)  вправе 
предоставлять  физическим  и  юридическим лицам комплекс  дополнительных 
(платных)  услуг  (библиотечных,  библиографических,  информационных, 
издательско-полиграфических,  сервисных).  Оказание  дополнительных 
(платных) услуг не является основной деятельностью ЦБС и осуществляется за 
счёт рационального или дополнительного использования рабочего времени без 
снижения объёма и качества основной деятельности.

1.3.  Дополнительные (платные)  услуги предоставляются  пользователям 
ЦБС в режимах локального доступа при посещении библиотеки и удалённого 
доступа  через  службы межбиблиотечного  абонемента,  электронной доставки 
документов, виртуальной справки.

1.4.  Перечень  дополнительных  (платных)  услуг  формируется  с  учётом 
бесплатности  основной  финансируемой  из  бюджета  деятельности, 
потребительского  спроса  и  возможностей  ЦБС,  утверждается  приказом 
директором ЦБС. 

1.5. В зависимости от сроков, объёмов и состава работ, предоставление 
услуг может быть разовым или многократным. Оплата за оказываемые услуги 
осуществляется пользователем наличными деньгами (для физических лиц) или 
безналичным перечислением (для физических и юридических лиц).

1.6. Доходы, полученные от оказания дополнительных (платных) услуг, 
являются  доходами городского  бюджета  и  распределяются  в  соответствии  с 
планом финансово-хозяйственной деятельности ЦБС.

1.7.  Приоритетными направлениями расходования средств,  полученных 
от дополнительных (платных) услуг, являются:
– укрепление и развитие материально-технической базы ЦБС;
- оплата транспортных услуг.



1.8. Ответственность за организацию и условия предоставления, а также 
за  качество  дополнительных  (платных)  услуг  несут  администрация  ЦБС, 
руководители филиалов, функциональные исполнители. 

2. Организация работы по предоставлению платных услуг ЦБС.

2.1.  Каждая  библиотека,  входящая  в  ЦБС  обеспечивает  выполнение 
объёмов, сроков, качества услуг.

2.2.  Наличные  денежные  средства  за  предоставленные  услуги 
оформляются  квитанциями  соответствующей  формы  и  через  Банк 
перечисляются на лицевой счет ЦБС.

2.3.  Весь  комплекс  организационно-распорядительной  документации 
обязателен  для  исполнения  библиотечными  работниками  и  пользователями 
библиотеки, заключившими договор с библиотекой посредством оформления 
читательского формуляра, т.е. признавшими Правила пользования библиотекой 
и  должен  быть  доступен  пользователям  библиотеки  на  информационных  и 
рекламных стендах.

2.4.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению оформляются 
приказами директора ЦБС.


