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ПОЛОЖЕНИЕ 

О предоставлении дополнительных 
платных услуг предоставляемых 

МБУК г. о. Самара «СМИБС» 
физическим и юридическим лицам 

I. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, ФЗ «О библиотечном деле», Законом РФ «Основы законодательства РФ о 
культуре», ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Положением об основах хозяйственной 
деятельности и финансировании организаций культуры и искусства, Уставом МБУК г. о 
Самара «СМИБС», муниципальным заданием на оказание услуг, Правилами пользования 
библиотекой, и регламентирует предоставление дополнительных платных услуг в МБУК г. о. 
Самара «СМИБС». 

2. Настоящее Положение разработано в целях приведения финансово-хозяйственной деятельности 
МБУК г. о. Самара «СМИБС» в соответствие действующему законодательству и привлечения 
дополнительных внебюджетных источников финансирования. 

3. Платные услуги и иная, приносящая доход деятельность являются формой инициативной 
хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом МБУК г. о. Самара «СМИБС», в 
соответствии с действующим законодательством РФ, осуществляются в рамках внебюджетного 
финансирования и реализуются без снижения объема и качества основных показателей по 
бесплатному обслуживанию населения. 

4. Под платными услугами и иной приносящей доход деятельностью МБУК г. о. Самара 
«СМИБС» подразумевается: 

• предпринимательская деятельность; 
• платные услуги; 

5. Платные услуги предоставляются МБУК г. о. Самара «СМИБС» физическим и юридическим 
лицам с целью: 

• реализации их права на удовлетворение дополнительных информационных и 
библиотечных потребностей; 

• расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям; 
• повышение комфортности библиотечного обслуживания; 
• интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнительного 

ресурсного потенциала; 
• развития и укрепления материально-технической базы библиотеки. 
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II. Условия и порядок оказания дополнительных услуг 

1. Дополнительные услуги предоставляются при наличии соответствующих условий с учетом 
запросов и потребностей населения, на добровольной основе. 

2. Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК г. о. Самара «СМИБС», составляется с 
учетом бесплатной основной финансируемой из бюджета деятельности, потребительского 
спроса и возможностей библиотеки; систематически корректируется в контексте текущей 
рыночной конъюнктуры. 

3. Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, согласовывается и утверждается 
директором МБУК г. о. Самара «СМИБС». 

4. Плата за дополнительные платные услуги взимается в соответствии с договорными 
обязательствами, а так же на основе прейскурантов, утвержденных директором МБУК г. о. 
Самара «СМИБС». 

5. Прейскурант цен регулярно пересматривается с учетом текущей ситуации и может 
изменяться пропорционально инфляции и спросу. 

6. За срочность по требованию заказчика, при сокращении сроков исполнения заказа, не менее 
чем в 2 раза, на основную цену вводится надбавка до 50%. 

7. Отдельным категориям пользователей платные услуги, за исключением печати, 
ксерокопирования и услуг малой полиграфии, по решению администрации библиотеки 
предоставляются с льготной скидкой 50%: 

• участники воин; 
• инвалиды; 
• многодетные семьи (с количеством детей 3 человека и более); 
• дети-сироты. 

8. Прием и оформление заявки на дополнительную платную услугу осуществляется 
сотрудниками филиалов МБУК г. о. Самара «СМИБС». 

9. Оплата услуг, предоставляемых МБУК г. о. Самара «СМИБС», осуществляется 
потребителем: 

• наличными деньгами (с обязательной выдачей квитанции установленного образца); 
• безналичным перечислением (на основе договора на оказание услуг) по 

предъявлению пользователем копии платежного поручения или квитанции банка. 
10. Аккумулирующие наличные денежные средства от платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности, а также добровольных взносов, пожертвований, спонсорской помощи, 
даров, субсидий, грантов, получаемых от юридических и физических лиц, составляют 
внебюджетный фонд МБУК г. о. Самара «СМИБС». 

11. Полученные МБУК г. о. Самара «СМИБС» средства от платных услуг и иной, приносящей 
доход деятельности, учитываются на отдельном балансе и поступают в ее самостоятельное 
распоряжение. 

12. Приоритетным направлением расходования полученных от платных услуг денежных 
средств является материально-техническое развитие учреждения, возмещение 
материальных затрат МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

III. Права и обязанности потребителя дополнительных услуг 

1. Потребители дополнительных платных услуг имеют право: 
• получать необходимую информацию о правилах предоставления дополнительных 

платных услуг; 
• защищать свои права в судебном порядке. 



Потребители дополнительных платных услуг обязаны: 
• выполнять правила пользования дополнительными платными услугами; 
• вносить плату за оказанные ему дополнительные платные услуги. 

IV. Ответственность и контроль за оказанием дополнительных услуг 

1. Ответственность за организацию, осуществление и качество дополнительных услуг, 
оформление документов первичного бухгалтерского учета несут администрация МБУК г. о. 
Самара «СМИБС», заведующие структурными подразделениями МБУК г. о. Самара «СМИБС», 
функциональные исполнители, оказывающие данные услуги. 

2. Текущий финансово-хозяйственный контроль за платными услугами и иной, приносящей 
доход деятельностью МБУК г. о. Самара «СМИБС», организует директор совместно с главным 
бухгалтером. 

3. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных смет, 
использования средств от дополнительных платных услуг возлагается на Департамент 
культуры, туризма и молодежной политики Администрации г. о. Самара. 

4. Должностные лица и специалисты библиотеки, виновные в нарушении требований, несут 
ответственность в установленном законом порядке. 

К настоящему Положению прилагается: 

Приложение № 1. «Перечень дополнительных услуг, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система» 



Приложение №1 
к Положению «О предоставлении 

дополнительных платных услуг 
предоставляемых МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

физическим и юридическим лицам 
от« £ / » 2015 г. 

«Перечень дополнительных платных услуг, 
предоставляемых МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

№ п/п Наименование услуги 

1. Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей 

2. Предоставление услуг по копированию документов 

3. Предоставление услуг по распечатке документов 

4. Переводы литературы с иностранных языков на русский язык 

5. Доставка читателям книг на дом, к месту работы 

6. Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей 


