
Приложение №3  

к правилам пользования 

государственным учреждением 

культуры «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества» 

 

 

Положение  

о  порядке осуществления приносящей доход деятельности  

государственным учреждением культуры  

«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 
 

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. 

1.2. Приносящая доход деятельность регламентируется:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ; 

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

организациях»;  

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре  (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 № 3612-1); 

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

- Законом Кемеровской области от 06.10.1997 № 28-ОЗ «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об 

утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

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

представления государственных и муниципальных услуг; 

- Постановлением департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных учреждений культуры 

Кемеровской области, находящихся в ведении департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области, оказываемые сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 

от 27.12.2011 №7-п. 



1.3. Перечень услуг, оказываемых в качестве приносящей доход 

деятельности, определяется библиотекой, исходя из наличия материальных и 

трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы)  и утверждается 

учредителем и  является неотъемлемой частью настоящих Правила») (см. 

Приложение №8). Стоимость услуг фиксируется в «Прейскуранте платных услуг 

(работ)» (далее – «Прейскурант»). Прейскурант – систематизированный перечень 

услуг с указанием их цены на единицу измерения. 

1.4. В Прейскурант включаются профильные информационные услуги и 

дополнительные услуги, способствующие повышению комфортности 

обслуживания пользователей, с учетом потребительского спроса, 

соответствующих условий и возможностей библиотеки. 

1.5. Все изменения и дополнения к Прейскуранту оформляются приказами 

директора библиотеки. 

1.6. 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.   

1.7. Оказание  отдельных видов услуг может регламентироваться  

соответствующими Положениями. 

1.8. В зависимости от сроков, объемов и состава работ предоставление услуг 

в рамках приносящей доход деятельности может быть разовым (подтверждается 

квитанцией установленного образца) и долгосрочным (отношения с заказчиком 

оформляются письменным договором). Оплата за оказываемые услуги 

осуществляется пользователем наличными деньгами или безналичным 

перечислением. На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата. В 

стоимость отдельных услуг согласно Налоговому Кодексу РФ входит налог на 

добавленную стоимость (НДС) в размере 18%.   

1.9. Персональная ответственность за соблюдение настоящего Положения, 

порядка работы по предоставлению, оплате, документальному оформлению и 

первичному учету услуг возлагается на руководителей структурных 

подразделений-исполнителей услуг, а также на бухгалтерскую службу, 

обеспечивающую учет и контроль за поступлением средств. 

1.10. Отдельным категориям пользователей услуги предоставляются на 

льготных условиях в соответствии с законодательством и по решению 

администрации библиотеки. 

1.11. 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. 

1.12. Полученные библиотекой доходы от услуг, сопутствующих основной 

уставной деятельности библиотеки, остаются в распоряжении библиотеки.  

 

 

 



2. Порядок организации работы по осуществлению приносящей 

доход деятельности 

 

2.1. Отдел-исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества 

услуг, а также своевременное предоставление документов по оказываемым 

услугам в бухгалтерию библиотеки. 

2.2. Бухгалтерия выдает под роспись руководителям  отделов - исполнителей 

пронумерованные бланки квитанций установленного образца, осуществляет  учет  

использованных, неиспользованных и испорченных бланков. 

2.3. Наличные денежные средства, поступившие от пользователей за 

предоставленные услуги, ежедневно сдаются в бухгалтерию библиотеки. 

2.4. Координация деятельности по предоставлению библиотекой услуг, 

сопутствующих основной уставной деятельности библиотеки возлагается на 

заместителя директора (по библиотечным технологиям). Работы по рекламе 

платных услуг возлагаются на отдел рекламно-издательской деятельности и 

библиотечного имиджа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


