Приложение 1
УТВЕРЖ ДЕНО
Приказом директора МУК

Положение
о порядке предоставления платных услуг
муниципальным учреждением культуры
«Суксунская централизованная библиотечная система»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг
МУК «Суксунская централизованная библиотечная система» (далее - П олож е
ние) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф еде
рации, федеральными законами от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по
требителей», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в РФ», от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель
ства Российской Федерации о культуре», от 29.12.1994 № 78-Ф «О библио
течном деле», Законом Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библио
течном деле в Пермском крае», Уставом МУК «Суксунская централизованная
библиотечная система», иными законодательными и нормативными правовы
ми актами.
1.2. Настоящее Положение распространяется на МУК «Суксунская ЦБС»
и его структурные подразделения.
1.3. Положение определяет единый порядок организации и условия пре
доставления платных услуг МУК «Суксунская ЦБС» (далее Учреждение) и рас
пределения средств, полученных за оказанные платные услуги.
1.4. Под платными услугами понимаются:
услуги, оказываемые Учреждением за соответствующую плату физическим
и юридическим лицам (далее Потребители) сверх объемов муниципальных ус
луг, гарантированных населению при сохранении доступности и качества, бес
платно оказываемых услуг и не подменяют их;
услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей основной уставной дея
тельности на регулярной основе, реализация которых направлена на увеличение
доходов и расширение спектра предлагаемых услуг и на которые сложился ус
тойчивый спрос.

1.5. Платные услуги Учреждением оказываются в соответствии с потреб
ностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет лич
ных средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных зако
нодательством.
1.6. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности Учреж
дения. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствует этим целям.
1.7. Оказание платных услуг Учреждением осуществляется в целях:
реализации права граждан на удовлетворение духовных, интеллектуаль
ных, информационных, культурно - досуговых и других потребностей социаль
но-культурного характера;
повышения комфортности библиотечного обслуживания;
интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнитель
ного ресурсного потенциала;
укрепления материально-технической базы Учреждения.
1.8. Учреждение оказывает платные услуги согласно «Перечню платных
услуг». Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Поло
жением Учреждение определяет самостоятельно и фиксирует его в уставе Учре
ждения.
1.9. «Перечень платных услуг» составляется с учетом бесплатности основ
ной, финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса, воз
можностей библиотеки и систематически корректируется в контексте текущей
рыночной конъюнктуры.
1.10. Цены на платные услуги Учреждение устанавливает самостоятельно
по согласованию с Учредителем Учреждения, в соответствии с основами законо
дательства о культуре, методическими рекомендациями о порядке формирования
цен на платные услуги, оказываемые населению учреждениями культуры, кроме
случаев, когда законодательством РФ предусматривается государственное регу
лирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.
1.11. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию
платных услуг.
2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Учреждение имеет право осуществлять платные услуги в случаях, пре
дусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края и администрации Суксунского городско
го округа.
2.2. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при условии, если
данный вид деятельности предусмотрен Уставом учреждения.
2.3. Оказание Учреждением платных услуг возможно при наличии:

- Положения «О порядке предоставления платных услуг МУК «Суксунская ЦБС»;
- Перечня платных услуг;
- Приказа директора Учреждения об организации работы по оказанию платных
услуг.
2.4. Расчет с потребителем за предоставленные платные услуги Учреждение
производит, руководствуясь нормативными актами, регулирующими порядок ве
дения кассовых операций в Российской Федерации, порядок осуществления без
наличных расчетов в Российской Федерации и другими нормативно-правовыми
актами РФ, в том числе Центрального банка России.
2.5. Оплата платных услуг производится в соответствии с расценкой переч
ня платных услуг. Расчеты за предоставленные услуги производятся с примене
нием бланков строгой отчетности, утвержденных в установленном порядке.
2.6. Оплата за платные услуги библиотеки осуществляется потребителем
наличными деньгами с регистрацией в журнале-реестре и выдачей сотрудником
библиотеки потребителю квитанции установленного образца (квитанции разового
сбора).
2.7. Аккумулирующиеся наличные денежные средства один раз в месяц
сдаются материально-ответственным лицом за ведение платных услуг в МУК
«Суксунская ЦБС» по акту приема-сдачи денежных средств от платных услуг в
централизованную бухгалтерию Учредителя по приходному кассовому ордеру.
2.8. Полученные библиотекой от платных услуг доходы учитываются на от
дельном спецсчете Учредителя и поступают в самостоятельное распоряжение
библиотеки.
2.9. Раздельный статистический и бухгалтерский учет и отчетность Учреж
дения по основной деятельности и по платным услугам осуществляется централи
зованной бухгалтерией администрации Суксунского городского округа в соответ
ствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и других нормативно-правовых
актов РФ.
3. Ценообразование на платные услуги
3.1. Цены на платные услуги, предоставляемые Учреждением, устанавли
ваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции, Пермского края и Суксунского городского округа и на основании процесса
определения себестоимости на единицу услуги - калькуляции.
3.2. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств на финансирование
основной деятельности.
3.3. Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляций, со
ставляемых с учетом:
- материальных и трудовых затрат;
- накладных расходов;

- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством;
- обоснованной прибыли;
- требований отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и
калькуляции себестоимости услуг, нормативных правовых актов Правительства
РФ, Пермского края и органа местного самоуправления по вопросам ценообразо
вания на платные услуги.
3.4. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский
спрос. Учреждение вправе своим приказом в соответствии со ст. 52 «Основы за
конодательства Российской Федерации о культуре» самостоятельно установить
цену в соответствии со спросом потребителей.
3.5. Цены и изменение действующих цен на платные услуги производится
самим Учреждением самостоятельно.
3.6. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- увеличение потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факто
рами более чем на 5%;
- изменение в действующем законодательстве РФ.
3.7. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основа
нием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.
4. Формирование и исполнение сметы доходов и расходов
по платным услугам.
4.1.Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг,
целевое направление и поквартальное распределение средств, полученных от
приносящей доход деятельности, является смета доходов и расходов, которая яв
ляется составной частью сметы доходов и расходов Учреждения.
4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются в пер
вую очередь на восстановление материальных затрат Учреждения.
4.3. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от
платных услуг и работ, являются:
- производственное и материально-техническое развитие библиотеки (при
обретение технических средств, оборудования, материалов);
- дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги
или содействующих их оказанию, за фактически выполненный объем работ или за
реализацию проектной деятельности.
4.4. Составление, рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов по
платным услугам производится в установленном порядке одновременно со сме
той доходов и расходов на содержание Учреждения за счет ассигнований из
средств бюджета.

4.5. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в стро
гом соответствии с утвержденной сметой. Расходование средств, полученных от
оказания платных услуг, без утвержденной сметы не допускается.
4.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается до
ходная или расходная её часть, то в эту смету по мере необходимости вносятся
соответствующие изменения.
5. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя
и потребителя платных услуг.
5.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю необхо
димую и достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую
требованиям ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителя».
5.2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информацию,
содержащую следующие сведения:
- режим работы Учреждения;
- Положение о порядке предоставления платных услуг МУК «Суксунская
ЦБС;
- Перечень платных услуг с указанием стоимости услуги.
5.3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги, со
гласно Прейскуранту на платные услуги, утвержденному директором Учрежде
ния.
5.4. Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреждени
ем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
5.5. Контроль организации и качества платных услуг, а также соблюдения
дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции Отдел культуры,
спорта, молодежной и социальной политики Администрации Суксунского город
ского округа и финансовые органы и организации, на которые в соответствии с
законодательством возложены данные функции.
5.6. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной дея
тельности Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказа
нию платных услуг.
5.7. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных
средств, полученных от оказания платных услуг, несет руководитель Учреждения.
5.8. Работники МУК «Суксунская ЦБС», оказывающие платные услуги обя
заны соблюдать трудовую и финансовую дисциплину. За нарушение настоящего
Положения могут быть привлечены к ответственности в соответствии с дейст
вующим законодательством РФ.
5.9. При оказании платных услуг Учреждением в нарушении порядка, уста
новленного настоящим «Положением», к руководителю применяются дисципли
нарные взыскания в установленном законодательством РФ порядке.

6. Заключительные положения.
6.1.
Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

