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Устав муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 

библиотека Балаковского 
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Устав муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 

библиотека Балаковского 
муниципального района» 

в новой редакции

3.2. Виды деятельности, не являющиеся 
основными (дополнительные платные 
услуги).
Перечень дополнительных платных услуг
1. Компьютерные услуги:
Набор текста и печать
Набор иностранного текста и печать 
Набор сложного текста
Редактирование (текст, таблицы, диаграммы)
Перевод
Сканирование
Сканирование изображений
Графическая работа
Печать
Цветная печать 
Фотопечать
Копирование диска (CD, DVD)
Электронная почта
Интернет
Выдача диска
Презентация
Запись на дискету отдела
Запись на CD отдела
Запись на DVD отдела
Ксерокопирование
Услуги факса
Печать из К+ (распечатка документов из 
системы «КонсультантПлюс», базы СССИ, 
других баз правовых актов)
Электронная копия (запись одного файла на 
машинный носитель из системы 
«Консультант Плюс», базы СССИ, других 
баз данных)
Работа с К+ («КонсультантПлюс», базы 
СССИ -  1 час бесплатно, за каждый 
последующий час)
Работа на ПК

2. Обслуживание читателей:
Выдача документов на ночь 
Подбор литературы 
Тематические справки 
Снятие копий выкроек 
Оформление формуляра
-  для взрослых
-  для детей

3.2. Виды деятельности, не являющиеся 
основными (дополнительные платные 
услуги).

3.2.1. Компьютерные услуги 
Набор текста и печать
Набор иностранного текста и печать
Набор сложного текста
Сканирование
Графическая работа
Черно-белая печать
Цветная печать
Фотопечать
Копирование диска (CD, DVD)
Электронная почта
Интернет
Презентация
-простая
-сложная
Запись на CD учреждения 
Запись на DVD учреждения 
Электронная копия 
Печать из «Консультант Плюс»
Работа с «Консультант Плюс»
Работа на ПК 
Ксерокопирование 
Услуги факса

3.2.2. Обслуживание читателей 
Выдача документов на ночь 
Снятие копий выкроек 
Составление списков
-  простые темы
-  сложные темы
Заказ по межбиблиотечному абонементу 
Выдача сценариев 
Создание целевых программ 
Консультации специалистов 
Проведение мероприятий 
Размещение информационных материалов 
Предоставление туристических 
^экскурсионных услуг

3.2.3. Указанные в пунктах 3.2.1, 3.2.2 виды 
деятельности учреждения являются видами 
деятельности, приносящей доход.



Обслуживание в нерабочее время 
Право первопрочтения
— новых поступлений художественной 
литературы
— учебных пособий, словарей, справочников, 
журналов
Пользование библиотечными документами 
на абонементе сверх установленного 
правилами срока
Пользование библиотечными документами в 
ночном читальном зале сверх оплаченного 
срока
Составление списков
— простые темы
— сложные темы 
Оформление списков
Заказ по межбиблиотечному абонементу 
Выдача документов за пределы библиотеки 
Выдача сценариев 
Работа клубов по интересам 
Создание целевых программ 
Консультации специалистов 
Оформление выставки-экспозиции 
Проведение мероприятий 
Составление каталогов личных библиотек 
Доставка читателям книг на дом 
Стажировка на библиотечную должность 
Обучение правилам библиографического 
описания
Проведение Дней специалиста 
Предоставление рабочего места 
Экскурсия по библиотеке 
Размещение информационных материалов 
Указанные в настоящем пункте виды 
деятельности учреждения являются видами 
деятельности, приносящей доход. 
Учреждение вправе осуществлять виды 
деятельности, указанные в Уставе, так как 
они служат достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствуют указанным 
целям.

Для оказания дополнительных платных 
услуг учреждение:
— предоставляет перечень дополнительных 
платных услуг Главе администрации 
Балаковского муниципального района 
Саратовской области для рассмотрения и 
утверждения;
— составляет смету доходов и расходов на
предоставление дополнительных платных 
услуг;

Учреждение вправе осуществлять данные 
виды деятельности лишь постольку, 
поскольку они служат достижению целей, 
р яди которых оно создано, и такая 
деятельность указана в Уставе Учреждения. 
Порядок определения размера платы за 
услуги, оказываемые Учреждением сверх 
установленного муниципального задания, 
устанавливается Администрацией.
Доход от оказания платных услуг 
используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями.



-  определяет организацию работы, кадровый 
состав ответственных лиц путем оформления 
приказа директора Учреждения об 
организации дополнительных платных услуг. 
Потребитель обязан оплатить оказываемые 
дополнительные платные услуги в 
установленном порядке и в определенные 
сроки.
Доходы от указанной деятельности 
Учреждения отражаются при ведении 
бюджетного учета.




