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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

АБОНЕМЕНТОМ «ЛИТЕРАТУРА ПОВЫШЕННОГО СПРОСА» В МБУК 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

1. Общие положения.
1.1 Услуги абонемента «Литература повышенного спроса» (далее ЛПС) предоставляются 

заинтересованным физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим 
законодательством РФ: Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ 
"О бухгалтерском учете", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О 
библиотечном деле", Федеральным законом от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2001 N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на 
продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации 
06.12.1995 N СИ-484/7-982, Постановлением Правительства РФ №609 "Положение об основах 
хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства" (в ред. от 
23.12.2002) п.п. 8-11,13,19,24,25,32,34; Примерным положением о предпринимательской деятельности 
(платных услугах) областных государственных учреждений культуры, утвержденное приказом 
Департамента от 21.10.2003 № 01-08/183 Законом Томской области "О библиотечном деле»; Уставом 
МБУК «Межпоселенческая библиотека» (далее МБУК МБ), Правилами пользования МБУК МБ, 
Настоящим положением
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1.2. Настоящее Положение регламентирует выдачу малоэкземплярной литературы 
повышенного спроса. Область действия Положения распространяется на все библиотеки учрёждения 
МБУК МБ.

1.3. Абонемент ЛПС комплектуются документами, понятие которых определяет ФЗ № 78 «О 
библиотечном деле» (в редакции от 03.10.2016г.) и входят в понятие библиотечный фонд.

«Библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и статуса, 
организационно и функционально связанных между собой, подлежащих учету, комплектованию, 
хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения».



1.4. Библиотечный фонд абонемента ЛПС формируется за счет внебюджетных средств, 
исходя из анализа запросов пользователей, учета конъюнктуры книжного рынка.

1.5. Абонементы ЛПС МБУК МБ созданы в целях:
• улучшения качества обслуживания пользователей;
• полноты и оперативного удовлетворения читательских интересов;
• повышения сохранности библиотечного фонда;
• увеличения процентом охвата библиотечным обслуживания Парабельского района.

1.6. Правила пользования абонементом ЛПС:
• имеют правом пользоваться жители региона обслуживания конкретной 

библиотеки с пропиской населенного пункта, где находится библиотека;
• сроки пользования документами:

бесплатно: 3 календарные дня; выходные дни по расписанию библиотеки; те
дни когда библиотека не работала.
после окончания бесплатных дней идет оплата за каждый день независимо от 
количества взятых документов.

• цена услуги определяется приказом директора МБУК МБ.
1.7. Библиотека имеет право устанавливать льготы на услуги для различных групп 

пользователей. Бесплатно обслуживаются сотрудники МБУК МБ и отдела культуры, 
пенсионеры от культуры.

1.8. В случае утери книги илц небрежного отношения к ней в процессе которого книга 
пришла в негодность взимается 10-кратная стоимость после применения коэффициента 
или замена на аналогичную книгу.

2. Порядок организации работы.
2.1.Исполнители обеспечивают выполнение объемов, сроков, качество услуг, а также 
своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию отдела 
культуры.
2.2. При расчете с населением используется бланк с обязательными реквизитами бланка 
строгой отчетности, а также ведется «тетрадь регистрации оплаченных услуг».
2.3. Денежные средства, полученные от оказания услуги на абонементе ЛПС, передаются 
в бухгалтерию:

• центральной библиотекой еженедельно
• структурные подразделения сдают денежные средства в центральную библиотеку

2.4.Полученные денежные средства являются доходами МБУК МБ и расходуются в
соответствии со сметой доходов и расходов на основную уставную деятельность.

2.5.Общий контроль за деятельностью абонемента ЛПС осуществляет директор, 
финансовый контроль - бухгалтерия отдела культуры.

2.6.Срок пользования положением неограничен, до замены новым.


