
Правила предоставления услуг по копированию и сканированию 
документов 

П О Л О Ж Е Н И Е
 О платных (дополнительных) услугах предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением 
«Озёрское библиотечное объединение» 

1. Платные услуги предоставляются муниципальным бюджетным 
учреждением «Озёрское библиотечное объединение» (далее Библиотека) 
физическим и юридическим лицам с целью: 

- реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей; 
- расширения спектра оказываемой эффектной помощи пользователям; 
- повышение комфортности библиотечного обслуживания; 
- интенсификации использования имеющегося и привлечения должностного 

ресурсного потенциала; 
- усиления экономической заинтересованности сотрудников; 
- укрепление материально-технической базы библиотечного учреждения в 

целом. 
                2. Платные услуги оказываются Библиотекой заинтересованным 
потребителям в рамках внебюджетного финансирования и являются формой 
инициативно-хозяйственной деятельности, регулируемой действующим 
законодательством: 

- Статьями 2, 50, 120, 136; 138; 218, 298, 454, 702 и 779 Гражданского кодекса 
РФ (1994г., 1996г.) 

- Статьями 24 и 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» (1996); 
- Статьями 7, 14 и 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 

(1993г.) 
- Статьями 4, 10, 12, 16, 27 и 37 Закона РФ «О защите прав потребителей 

(ред.1996г.); 
- Статьями 6, 12 и 13 Федерального закона «Об информации, информатизации 

и защите информации» (1995г.); 
- Статьями 149 и 3 (21) и 239 и 1 (1-3) Налогового кодекса РФ (часть II) 

(2000г.); 
- Статьями 42, 46, 47 и 52 Закона РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации о Культуре» (1992г.); 
- Статьи 7 и 13 Федерального закона «О библиотечном деле» (1994г; Ред. ФЗ 

от 22.08. 2004 № 122-ФЗ) 
- Пунктами 8-11, 13, 19, 24, 25, 32 и 34 «Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» (1995г., 
2002г.); 

- Статья 7 Закона Калининградской области «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов» (1998г; Ред. 07.07.2005 № 623) 

- Уставом Библиотеки; 
- Правилами пользования Библиотекой; 
- Настоящим Положением. 



               2.1. Платные услуги предоставляются всеми структурными 
подразделениями – библиотеками, библиотечными центрами, отделами 
Центральной библиотеки, филиалами – МБУ «Озёрское библиотечное 
объединение» (далее – Библиотека), как в помещениях Библиотеки, так и вне 
Библиотеки. 

                3. Перечень (номенклатура) платных услуг составляется с учетом 
бесплатности основной финансируемой из бюджета деятельности, 
потребительского спроса и возможностей Библиотеки, квалификации сотрудников 
и систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры. 

На некоторые виды платных услуг Библиотека разрабатывает особые 
Положения. 

               4. Тарифы включают платные услуги, предоставляемые всеми 
Библиотеками МБУ «Озёрское БО». На платные услуги специализированных и 
профилированных Библиотек могут быть сформированы отдельные тарифы (ЦДБ, 
филиалы). 
               4.1. Тарифы включают перечень платных услуг с указанием их цены за 
единицу измерения. Цены на платные услуги МБУ «Озёрское БО» определяются на 
основе калькуляции всех видов затрат на производство конкретной услуги. 
Калькулирование предлагаемой руководителями Библиотек услуги производится 
специалистами бухгалтерии (экономистами), утверждается главным бухгалтером и 
директором МБУ «Озёрское БО» и предоставляется Учредителю для согласования 
вместе с проектом тарифов. Тарифы на платные услуги утверждаются Решением 
Озёрского окружного Совета Депутатов. 
                4.2. Тарифы на платные услуги ежегодно пересматриваются с 
поправкой на коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые ценовые 
ожидания пользователей. 
                 4.3. Ценовая политика МБУ «Озёрское БО» основана на изучении 
существующих запросов и потенциальных потребностей пользователей, учитывает 
потребительскую значимость услуг Библиотеки, а также учитывает цены и 
качество аналогичных услуг других организаций. 

4.4. Отдельным категориям пользователей платные услуги по решению 
администрации библиотеки могут оказываться на безвозмездной основе или со 
льготной скидкой. 

(Отдельные категории граждан, которые установлены 
Законодательством РФ). 

5. Оплата за дополнительные платные услуги Библиотеки 
осуществляется потребителем: 

- наличными деньгами (с регистрацией в журнале -  реестре и выдачей 
сотрудником библиотеки квитанции установленного образца) 

- безналичным перечислением (с предъявлением пользователем копии 
платежного поручения банка или квитанции сбербанка РФ). 



Аккумулирующиеся наличные денежные средства еженедельно сдаются 
под контролем руководителей функциональных подразделений по ведомости в 
бухгалтерию (кассу), где централизованно ведется их аналитический учет. 

6. Полученные Библиотекой от платных услуг доходы учитываются на 
отдельном балансе (спецсчете, субсчете) и поступают в ее самостоятельное 
распоряжение. 

7. Порядок распределения и использования свободных внебюджетных 
средств определяется коллегиально директором (заведующей) библиотекой 
совместно с представителями трудового коллектива (и профсоюзной организации). 

Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг 
денежных средств являются: 

- дополнительная оплата труда непосредственно занятых специалистов; 
- материально-техническое (производственное) развитие библиотеки; 
- экономическое стимулирование (доплаты, надбавки, премии) сотрудникам 

других подразделений и служб; 
- отчисления в фонд социальной поддержки коллектива. 
(до 60% - на развитие библиотеки до 40% - на материальное поощрение 

работников). 

               8. Пользователь имеет право: 
- получать все виды платных услуг, предоставляемых МБУ «Озёрское 

библиотечное объединение»; 
- вносить плату за платные услуги, как наличными, так и безналичным 

перечислением в соответствии со счет-фактурой (физические и юридические 
лица); 

- получать полную информацию об ассортименте, стоимости и условиях 
предоставления платных услуг МБУ «Озёрское БО»; 

- получать льготы – скидку в размере 50% от стоимости всех видов платных 
услуг – по предъявлении документа, подтверждающего право на льготу либо 
полностью освобождаться от платы (список граждан соответствии ФЗ). 

               9. Пользователь обязан: 
- оплатить стоимость услуги согласно Тарифам (Прейскуранта) на платные 

услуги, утвержденным Решением Озёрского окружного Совета Депутатов; 

               10.  Библиотека имеет право: 
- предоставлять все виды услуг, указанных в Тарифах (Прейскуранте) на 

платные услуги; 
- формировать перечень (номенклатуру платных услуг), предоставляемых 

Библиотекой, исходя из спроса пользователей, ресурсов и возможностей 
Библиотеки, квалификации сотрудников; 

- принимать денежные средства, поступающие в качестве оплаты платных 
услуг; 



- вносить предложения о расширении ассортимента платных услуг и 
изменении их стоимости; 

- расходовать средства от реализации платных услуг (до 60% дохода) на 
развитие Библиотеки в соответствии с утвержденной сметой, из них на выплаты 
стимулирующего и социального характера сотрудникам (до 40%). 

               11.  Библиотека обязана: 
- своевременно предоставлять Пользователю необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст.10 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». 

              12. Ответственность и контроль за организацию, рекламу, полноту, 
качество и условия предоставления платных услуг возглавляется на 
информационно-методический отдел ЦБ, ежеквартально подготавливающего 
соответствующие предложения по совершенствованию работы в данном 
направлении, а также за надлежащий учет поступающих денежных средств несут 
руководители Библиотек.  

              13. Претензии и споры, возникающие между Пользователем и 
Библиотекой при оказании платных услуг, разрешаются по соглашению сторон или 
в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

14. Условия копирования отдельных изданий  
В связи с необходимостью обеспечения сохранности фондов копирование 

изданий производится только с разрешения отдела-фондодержателя. 

Не разрешается копировать следующие издания:  

все издания, вышедшие до 1917 года;  
документы, прошедшие реставрацию; 
издания с клеевыми, бесшовными переплетами, имеющиеся в единственном 

экземпляре; 
издания, переплетный корешок которых не позволяет раскрываться на 180 

градусов или высота корешка более 4 см; 
издания, физическое состояние которых не позволяет их копировать. 

Следует обращать внимание на особенности переплета (узкие внутренние поля); 
явное повреждение переплетной крышки и корешка, из-за чего в результате 
копирования может быть нарушена целостность издания; ломкость бумаги (бумага 
с повышенной кислотностью) и т.д.; 

альбомы и другие особо ценные издания, при копировании которых может 
быть поврежден переплет, бумага и т.д.  




