ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах Белокурихинской городской библиотеки
МБУ «Центр культуры г. Белокуриха»
Настоящим Положением устанавливается порядок и условия оказания платных услуг
Белокурихинской городской библиотекой.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», ФЗ РФ «Об информации,
информатизации и защите информации», Законом РФ «Основы законодательства РФ о
культуре», ФЗ РФ «О библиотечном деле», Законом «О библиотечном деле в Алтайском
крае», «Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций
культуры и искусства», Уставом МБУ «Центр культуры г. Белокуриха», Положением о
Белокурихинской городской библиотеке, Правилами пользования библиотекой.
1.2. Платные услуги предоставляются библиотекой физическим и юридическим
лицам с целью:
- реализации их права на удовлетворение дополнительных информационных
потребностей, расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
- повышение комфортности библиотечного обслуживания;
- укрепление материально-технической базы библиотеки.
1.3. Платные услуги не являются предпринимательскими, т.к. доход от них
полностью идет на развитие и совершенствование библиотеки.
1.4. Библиотека самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые
пользователям платные услуги, утверждаемые МБУ «Центр культуры г. Белокуриха».
2. Порядок взимания денежных средств
2.1. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной
фиксируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей
библиотеки: систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры.
2.2. Цены на платные услуги определяются согласно перечню платных услуг.
2.3. Оплату дополнительных услуг библиотеки осуществляет потребитель
наличными денежными средствами. Получение денежных средств фиксируется сотрудником
библиотеки в журнале учета и потребителю выдается квитанция об уплате.
3. Учет и использование полученных денежных средств
3.1. Образующиеся наличные средства сдаются в централизованную бухгалтерию
МБУ «Центр культуры г. Белокуриха».
3.2. Полученные библиотекой доходы от платных услуг направляются на:
- приобретение литературы, аудиовизуальных средств, электронных носителей;
- материально-техническое развитие библиотеки.
3.3. Распорядителем доходов и расходов от оказания дополнительных платных
услуг является заведующая библиотекой.
4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг
несут заведующая библиотекой и конкретные исполнители.
4.2. Финансовый контроль осуществляет бухгалтерская служба МБУ «Центр

культуры г. Белокуриха».

