
 

 

Директорам 

 муниципальных библиотек 

 

 

11 ноября 2013 года вышло постановление правительства 

Белгородской области за № 464-пп «О регулировании цен и тарифов  на 

платные услуги, оказываемые областными государственными учреждениями 

на территории Белгородской области» (далее – постановление). Аналогичные 

нормативные акты  приняты на уровне муниципальных районов, городских 

округов области. Утвержденные вышеназванными документами условия 

оказания платных услуг, порядок разработки, регулирования цен и тарифов 

на платные услуги вызывают ряд вопросов их практического применения. В 

связи с чем обращаю Ваше внимание на некоторые моменты: 

1. Библиотека вправе оказывать платные услуги при условии, если 

данный вид деятельности предусмотрен уставом библиотеки, поэтому в 

устав необходимо  внести не только оказываемые в настоящее время платные 

услуги, но и потенциальные, которые  библиотека сможет оказывать в 

перспективе, в том числе те, на которые пока отсутствует спрос со стороны 

населения.     

2. Библиотека имеет право только разрабатывать перечень 

платных услуг. Утверждается перечень услуг руководителем 

муниципального органа управления культуры после получения 

заключения регулирующего органа (Комиссии по государственному 

регулированию цен  и тарифов в Белгородской области).  

3. При оказании платных услуг их стоимость, утвержденная в 

перечне (прейскуранте),  должна строго соблюдаться.  Библиотека имеет 

право снизить стоимость услуги отдельным категориям граждан, при этом в 

Положении о платных услугах следует подробно указать, каким категориям и 

за что.  

4. Объем средств, заработанных от предоставления платных услуг и 

направляемых в фонд заработной платы на дополнительную оплату труда 

работников библиотеки и выплаты социального характера, не может 

превышать 50% от всех заработанных средств.  

5.  Согласно постановлению при оказании  платных услуг в 

библиотеке должен производиться: 



- отдельный учет рабочего времени  специалистов (отдельный табель), 

оказывающих платные услуги;  

- отдельный учет материальных затрат, связанных  с оказанием платных 

услуг.  

5.1. При этом следует иметь в виду, что ведение табеля 

обязательно, если в соответствии с Положением о платных услугах в 

библиотеке осуществляется дополнительная оплата труда сотрудников 

из средств за выполненные услуги. Это связано с действующим порядком, 

определяющим, что сотруднику за работу в рабочее время может быть 

выплачена только одна форма поощрения: или заработная плата за основную 

работу, или дополнительная оплата за оказанные платные услуги.  

5.2. В библиотеках, где часть заработанных средств направляется на 

дополнительную оплату труда работников, могут столкнуться с проблемой 

фиксирования рабочего времени  специалистов, оказывающих 

краткосрочные по времени выполнения платные услуги (ксерокопирование, 

др.).  Целесообразным является ведение отдельного учета рабочего времени  

специалистов (отдельный табель) на платные услуги, длительные по 

времени предоставления и оказываемые  вне основного рабочего 

времени (вечернее, выходные), как например, языковые курсы, др.  

Поощрение сотрудников из средств за выполненные услуги оптимально 

производить в виде премии.  

  5.3. При оказании  платных услуг в библиотеке должен производиться 

отдельный учет материальных затрат, связанных  с оказанием платных услуг. 

Учитывая кратковременность оказания большей части библиотечных услуг 

на платной основе, следует рассчитать и утвердить нормы расхода 

материалов, топлива, коммунальных расходов  в расчете на единицу платной 

услуги. Далее величина этих норм может корректироваться  с учетом 

инфляционного коэффициента.  

            5.4. Коммунальные расходы, связанные с оказанием платных услуг 

населению, должны быть возмещены в бюджет из заработанных средств. 

            6. Согласно постановлению для разработки цен и тарифов на 

платные услуги в установленном порядке должны быть утверждены нормы 

времени на платные услуги, оказываемые библиотекой. Экономистов, 

занимающихся их расчётом, следует информировать о наличии уже 

разработанных норм времени (Нормы времени на основные  технологические 

процессы, выполняемые в общедоступных муниципальных библиотеках 

Белгородской области. Белгород, 2008).  На платные услуги, на которые 

отсутствуют нормы времени, расчет последних проводится экономической 

службой на основе метода самофотографии (фотографии) процесса оказания 

платной услуги. 

              7. Положение о платных услугах библиотеки следует дополнить 

следующими позициями: 



- Библиотека оказывает платные услуги только при условии 

выполнения установленного  объема работ и услуг, финансируемых   за счет 

средств муниципального уровня и бюджетов других уровней.  

- Библиотека обеспечивает население доступной и достоверной 

информацией, включая режим работы библиотеки, условия предоставления и 

получения платных услуг, льготы по платным услугам, утвержденный 

перечень платных услуг  с указанием их стоимости.   

 

По всем вопросам оказания платных услуг в библиотеке обращайтесь к 

экономисту БГУНБ Виктории Юрьевне Рудась, тел.: 31-71-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Бражникова    


