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Устав: Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Виды приносящей доход деятельности: …                                                                                  

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. 

Другие  документы, оговаривающие право учреждения на платные услуги:  

 Положение об организации библиотечного обслуживания населения, 

 Правила пользования библиотекой, 

 Договоры с пользователями, о взаимодействии. 

 

Предоставление платных услуг регулируется документами: 

 Перечень бесплатных услуг, предоставляемых библиотеками, 

 Приказ директора об организации работы по предоставлению платных услуг, 

 Перечень платных услуг (постоянно обновляемый, утв. Приказом директора), 

 Положение о каждой платной услуге, 

 Калькуляция (расчет стоимости) на каждую услугу, 

 Смета на использование доходов от платных услуг 



РАСЧЕТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  (ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) ЗА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  
 
- КВИТАНЦИЯ ФОРМЫ №10, КОД ПО ОКУД 0504510 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 6 МАЯ 2008Г.   №359 «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»); 
- БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
 
 

Формирование услуги: 

- Заявка экономисту с указанием сути услуги, технических средств для ее исполнения, 
временных и объемных характеристик, должности исполнителя. 

- Рентабельность: от 5 до 30% 

- Калькуляция  

- Приказ директора на введение услуги  

- Составление Положения об услуге 

- Включение услуги в Перечень. 

 

Кроме того: 

- Приказ директора на ведение квитанционного хозяйства, 

- Приказ директора на лиц, осуществляющих платные услуги, 

- Изменения в наименованиях услуг, ценах , единицах измерения оформляются приказами 
директора. 



ЗАПИСЬ С ВИДЕОКАССЕТЫ НА ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ:   1 ВИДЕОКАССЕТА – 150 РУБ. 

 Суть  услуги:                           оцифровка 

видеокассет, аудиозаписей, фотодокументов 

для учреждений и личного использования 

 Используемое оборудование:  
компьютер с колонками, устройство 

видеозахвата, видеопроигрыватель 

(проигрыватель), программное обеспечение 

и пр. 

 Время записи с одной видеокассеты 

длительностью 3 часа:            минимум 

4 часа. 

 Исполнитель:                      пользователь 

самостоятельно или библиотекарь. 

 Востребованность услуги:                              

в среднем  2-3 раза в неделю. 

 Пользователи услуги:           работающее 

население 

      



КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСПЕЧАТКА МОДЕЛИ ИГРУШКИ НА 3Д-ПРИНТЕРЕ: 

          1 МОДЕЛЬ – 200 РУБ. (МОДЕЛЬ, ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ДЕТЬМИ ДО 18 ЛЕТ – 100 РУБ.) 

Суть  услуги:                           
 конструирование и распечатка модели на 3Д-

принтере 

 

Используемое оборудование:  компьютер,  

3Д-принтер, бобины с пластиком, программное 

обеспечение  

 

Время  распечатки 1 модели:                от 

1 часа 

 

Исполнитель:                         пользователь 

самостоятельно или библиотекарь. 

 

Востребованность услуги:                              
в среднем 3 изделия в неделю. 

 

Пользователи услуги:                           дети, 

подростки, работающее население 

      



АБОНЕМЕНТ «РУССКИЙ МУЗЕЙ»: 

        1 ЗАНЯТИЕ / 1 ЧЕЛ. – 20 РУБ.  (АБОНЕМЕНТ, 5 ЗАНЯТИЙ / 1 ЧЕЛ. – 100 РУБ.) 

 Суть  услуги:                           

       цикл занятий на основе ресурса «Русский музей: 
виртуальный филиал» (беседа, виртуальное 
путешествие, мультфильмы и учебные фильмы, 
викторины, складывание пазлов, творческая 
мастерская) 

 

 Используемое оборудование:  
компьютеры,  широкоформатный телевизор, 
материал для игр и творческих мастерских.  

 

 Время  проведения 1 занятия:               30 
-40 мин. 

 

 Исполнитель:                               сотрудник 
библиотеки, курирующий  ресурс «Русский 
музей: виртуальный филиал». 

 

 Востребованность услуги:                              
на учебный год продано 47 абонементов 

 

 Пользователи услуги:                               дети 
среднего школьного возраста 

 


