
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

от 30.04.2019 № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях оказания платных услуг (работ)  

муниципальным бюджетным учреждением культуры 

городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями), Устава городского округа Луховицы 

Московской области., Постановлением администрации городского округа Луховицы 

Московуской области от 30.04.2019г. № 1120 «О порядке и условиях оказания платных 

услуг (работ) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями сферы 

культуры городского округа Луховицы Московской области» и устанавливает порядок и 

условия оказания платных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением 

культуры городского округа Луховицы Московской области «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» (далее МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерения заказать либо 

заказывающие культурные услуги для себя или несовершеннолетних граждан либо 

получающие данные услуги лично. 

Исполнитель – структурные подразделения МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», 

оказывающие платные услуги (работы). 

1.3. Платные услуги предоставляются Исполнителем с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан в области культуры, обеспечения качества 

предоставляемых услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для развития 

и совершенствования предоставляемых услуг, укрепления материально-технической базы 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». 

1.4. Платные услуги культуры, являются частью хозяйственной деятельности 

Исполнителя и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

законами Российской Федерации, Уставом учреждения, а также иными нормативно-

правовыми актами. 

1.5. Перечень платных услуг (работ) и размер платы за услуги (работы) Исполнителя 

утверждается решениями Совета депутатов городского округа Луховицы Московской 

области на основании расчетов цен на оказание платных услуг экономического отдела 

МКУ «ЦБМУ» с учетом планируемых затрат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Московской области. Порядок оказания 

платных услуг (работ) Исполнителем регламентируется настоящим Положением, а также 

Положением о порядке и условиях оказания платных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными, автономными учреждениями сферы культуры городского округа Луховицы 

Московской области, утвержденным Постановлением администрации городского округа 

Луховицы Московуской области от 30.04.2019г. № 1120 «О порядке и условиях оказания 
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платных услуг (работ) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями 

сферы культуры городского округа Луховицы Московской области». 

 

2. Порядок и условия оказания платных услуг 

 

2.1. Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором и 

(или) квитанцией, подтверждающими оплату и прием наличных денег за оказание 

Платных услуг. 

2.2. В случае необходимости, при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем услугу Исполнитель заключает договор. Договор заключается в 

письменной форме и включает в себя: предмет договора; стоимость и порядок оплаты; 

права и обязанности сторон; информацию о предоставляемой услуге; ответственность 

сторон; порядок расторжения договора; прочие условия. 

2.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Потребителя. Учет договоров ведется ответственной стороной 

(Исполнителем). 

2.4 Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых Платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными актами. 

 

3. Порядок оплаты предоставляемых услуг 

 

3.1. Оплата предоставленных Платных услуг осуществляется на основании договора и 

(или) квитанции, подтверждающих оплату и прием наличных денег, являющихся 

бланками строгой отчетности. 

3.2.. Исполнитель выдает Потребителю договор и (или) квитанцию, подтверждающую 

прием наличных денег. 

3.3. Возврат денежных средств Потребителю возможен в случае невыполнения 

обязательств договора, допущенного по вине Исполнителя. Возврат денежных средств 

осуществляется по заявлению Потребителя через бухгалтерию Исполнителя в течение 

месяца от срока невыполнения платной услуги. 

 

4. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 

 

4.1. Исполнитель обязан вести статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставляемых Платных услуг населению раздельно от основной деятельности, 

составлять требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 

городского округа Луховицы Московской области. 

4.2. Учет платных услуг ведется Исполнителем в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. 

 

5. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя 

 

5.1. Исполнитель обязан нести ответственность в установленном законом порядке за 

обоснованность, качество, объем и порядок оказания Платной услуги, оказывать Платные 

услуги в порядке и в сроки, определенные заключенным договором, при предъявлении 

документа об оплате, создать условия для организации и проведения Платных услуг, 



выдать Потребителю документ, подтверждающий оплату и прием наличных денег, 

соблюдать установленный режим работы. 

Исполнитель имеет право потребовать от Потребителя возмещения материального 

ущерба, если он был причинен Потребителем Исполнителю во время предоставления 

Платной услуги. Исполнитель вправе отказать Потребителю в оказании Платных услуг в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.2. Потребитель обязан представить документ, подтверждающий оплату и прием 

наличных денег для получения необходимой Платной услуги, своевременно производить 

плату за оказанную услугу (работу), своевременно уведомить Исполнителя о наличии 

уважительной причины (болезни) для переноса сроков выполнения услуг (работ) с 

последующим представлением подтверждающих документов. 

5.3. Потребитель имеет право на предоставление информации о предоставляемой 

Платной услуге. 

При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам и качеству исполнения 

Платных услуг назначить новый срок оказания Платной услуги, потребовать уменьшения 

стоимости предоставляемой Платной услуги, потребовать исполнения Платной услуги 

другим специалистом, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытка или ущерба 

в установленном законом порядке. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

 

6.1. Исполнитель оказывает Платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, уставом учреждения и настоящим Положением. Ответственность за 

качественное и обоснованное оказание Платных услуг возлагается на руководителя 

Исполнителя. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором, 

настоящим Положением и действующим законодательством. 

6.3. В случае некачественного оказания Платной услуги повторное ее оказание 

проводится за счет средств Исполнителя. 

6.4. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением независимых экспертов 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Контроль за организацией и качеством выполнения Платных услуг населению, а 

также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей 

компетенции организации, на которые возложена проверка деятельности Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден Решением Совета 

депутатов городского округа  

Луховицы Московской области 

от 18.07.2019 г. № 789/81 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг (работ) и размер платы за услуги (работы) 

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека  

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Единица 

измерения 

услуги (работы) 

Цена услуги 

(работы) 

(руб.) 

1. Ксерокопирование:   

1.1 на формате А4 1 страница 10 

1.2 на формате А3  1 страница 15 

2. Компьютерный набор текста:   

2.1 набор текста работником библиотеки  1 страница 50 

2.2 самостоятельная работа читателя по набору текста на 

компьютере 

1 час 100 

3. Сканирование:   

3.1 материалов читателя (с распознаванием)  1 страница 15 

3.2 материалов из фонда библиотеки (с распознаванием)   1 страница 20 

3.3 рисунков и фотографий 1 страница 25 

4. Работа с Интернетом:   

4.1 поиск информации в Интернете работником библиотеки 

(для читателя) 

15 мин. 30 

4.2 поиск информации в Интернете читателем 1 час 100  

5. Запись материалов на носитель:   

5.1 запись на диск читателя 1 запись 30 

5.2 запись на диск, предоставляемый библиотекой  1 запись 50 

5.3 использование личного USB накопителя  20 

5.4 составление каталогов книг, периодических изданий 1 библ. 

описание 

20 

6. Распечатка документов:   

6.1 на формате А4 (без иллюстраций) 1 страница 15 

6.2 на формате А4 (с иллюстрациями) 1 страница 20 

7. Выдача читательского билета 1 билет 40 

8. Ламинирование:   

8.1 А4 и менее 1 лист 50 

9. Бронирование книг 1 день 20 

10. Доставка книг на дом  до 5 книг  100 

11. Организация и проведение устных журналов, лекций, 

встреч с писателями, литературных и творческих 

вечеров 

1 чел. 40 

12. Проведение в помещении библиотеки информационных 

и досуговых культурно-массовых мероприятий 

1 час 300 

13. Предоставление в пользование рабочего места:   



13.1 рабочее место с компьютером и оргтехникой (сканер, 

принтер, копир) без расходных материалов 

1 час 100 

13.2 закрепленное за пользователем рабочее место 1 день 200 

13.3 предоставление в пользование читального зала для 

проведения переговоров, мастер-классов, лекций, 

курсов, консультаций 

1 час 300 

14. Проведение в помещении структурных подразделений 

информационных, досуговых  

и культурно-массовых мероприятий 

1 час 

 

150 

 

 

15. Заполнение электронных документов:   

15.1 подача электронных заявлений для получения госуслуг 1 заявление 150 

15.2 заполнение анкет для загранпаспорта 1 анкета 400 

15.3 заполнение налоговых деклараций 1 декларация 500 

16. Клуб «Библиопродлёнка» (занятие – 1 час) 1 чел/занятие 50 

17. Клуб «Библиокрошка» (занятие – 1 час) 1 чел/занятие 50 

18. Клуб для дошкольников «Развивайка»  

(занятие – 45 мин.) 

1 чел/занятие 150 

19. Логопедический клуб (занятие – 30 мин.) 1 чел./занятие 150 

20. Клуб изучения иностранных языков  

(групповые занятия – 45 мин.) 

1 чел/занятие 300 

21. Организация детских праздников (1 час 30 мин.) 1 праздник 1500 

22. Кружок «Вяжем вместе» 1 чел/мес. 150 

23. Фотокружок (занятие – 1 час) 1 чел/занятие 300 

24. Консультации психолога 1 чел/час 500 

25. Подготовка проектов и презентаций (город):   

25.1 для учащихся начальных классов 1 проект 100 

25.2 для учащихся старших классов 1 проект 200 

26. Подготовка проектов и презентаций (село):   

26.1 для учащихся начальных классов 1 проект 50 

26.2 для учащихся старших классов 1 проект 100 

27. Верстка (изготовление графических макетов) А4 1 стр. 50 

28. Верстка (изготовление графических макетов) А3 1 стр.  100 

29. Экскурсионное обслуживание:   

29.1 для групп от 5 человек (дети, студенты, пенсионеры и 

инвалиды) 

1 час 100 

29.2 для групп от 5 человек (взрослые) 1 час 150 

30. Реализация издательской продукции библиотеки 1 издание 50 

31. Клуб «Hand-made - проспект» (занятие – 1 час) 1 чел/занятие 50 

 

 


