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положение
ко порядке предоставления пла.l.ных услуг>

МБУК кЮрьев - Польская I_{БС>

1. Общие положения

_ 1. Платные услуги являются формой приносящей доход деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры <Юрьев-Польская IJентрализованная Библиотечная
Система> (даrrее _ мБуК <Юрьев-Польская ЦБС))

2. Платные услуги - это услуги, оказываемые МБУК кЮрьев-Польская ЦБС) в рамкахсвоей основной уставной деятельности на реryлярной основе за соответс,l,вующую плату
заинтересованным физическим и юридическим лицам (далее Пользователи) a"aр*
объёмов социальных услуг, гарантированных населению при сохранении доступности и
качества бесплатно оказываемых услуг и не подменяют их. оказание платньIх услуг
осуIцествляется за счет рационаJтьного или дополнительного использования рабочеговремени,

з. Платные услуги предоставляются всеми структурными Подразделениями
библиотеками мБуК <Юрьев-Польская ЦБС) (далее-- Библиотека), как в помещениях
Библиотеки, так и вне Библиотеки.

4. Настояшее Положение регулирует ценообразование и порядок утверждения тарифов,
оплаты платньtх услуг Пользователем, получение, }чет, отчетность и порядок
расходования денежных средств, полученных от оказания платных услуг, права и
обязанности Пользователя и Библиотеки,

5. Предоставление платных услуг в МБУк кЮрьев-Польская ЦБС) регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской области,
нормативными актами местного самоуправления, а именно:

- Бюджетный кодекс Российской Фелерачии;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- На-поговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон <О библиотечном деле);
- Фелеральный закон <о некоммерческих организациях);
- Федеральный закон <о внесении изменений в отдельные

Российской Федерации в связи с совершенствованием
государстВенных (муниципальных) учреждений>;

- Закон РФ кО заIците прав потребителей>;

Закон Владимирской области от 28 апреля l999
обязательном экземпляре);

- Приказ Минкультуры России от з0.|2.2014 Ns247] коб
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках>

_ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
174-H;

а так же !окументами МБУК <Юрьев-Польская I]БС>:
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- Устав
_ Правила пользоваНия библиОтекамИ мБуК <Юрьев-Польская ЦБС)
- Положение <о порядке предоставления платных услуг)
- Тарифы на платные услуги
- Перечень (номенклатура) платных услуг
6, ответственность за организацию, рекламу, полноту, качество и условияпредоставления платных услуг, выполнение плановых показателейо а также занадлежащий учет поступаюших денежньж средств несут заведующие Библиотек (велущие

библиотекари).

7, КонтрОль учета и расходОвания денежных средств, полученных от реализацииплатныХ услуг' осУЩествЛяет МКУ <ЦБ В сфере культуры)> (далее - бухгалтерия).
контроль выполнения плановых показателей получения дохода осущес.l.вляет директорМБУК <Юрьев-Польская ЦБС>

2. I]елЬ и задачИ ПредостаВлениЯ пользоваТеляМ пJIатных услуг8. i_{ель: обеспечение качества И доступности библиотечного обслуживания
пользователей путем привлечения дополнительньж финансовых средств.

9. Основные задачи:
, расширение спектра услуг, Предоставляемых заинтересованным пользователям;
,повышение комфортности и полноценности библиотечного обслуживания
пользователей;

, получение дополнительньIх финансовых средств для укрепления ресурсной базы;
. повышение эффективности использования имеющегося и привлечение
дополнительного ресурсного потенциала;

о расширение социально-экономических связей и разви,гие партнерства.
3. Формирование перечня (номенклаТУРы), тарифы и ценообразование

10' БиблиотекамИ мБуК <Юрьев-ПольскаЯ ЦБС) ПредостаВляюl.ся следующиеприносящие доход виды платньж услуг, предусмотренньте Уставом мБуК ufoр"."-
Польская I]БС>:

, составление библиографическиХ списков, справок и катаJ,Iогов по запросамчитателей;
предоставление услуг по копированию документов, музыка,тIьных и видеозаписей,
иньIх материа"Iов, распечатка материалов, полученных по глоба,тьным
информационным сетям (в соответствии с действуюшим законодательством);
доставка читателяМ книг на дом, к месту работы;
формирование тематических полборок материалов по запросу читателей;
организация И проведение платньгх форм культурно-просветительской иинформаuионной деятельности;
предоставление пользователям компьютера для работы
поиск информации сотрудником библиотеки с использованием элекl.ронньж
ресурсов (кроме электронноГо каТа,Тога библиотеки);

о

о

a

a

a

. иные виды приносящей доход деятельности, направленные
перечня Предоставляемых пользователям библиотек услугтворческое развитие библиотеки, в порядке, установленном
законодательством,

перечень платньж услуг составляется с учетом потребительского спроса, ресурсов ивозможноСтей БиблИотек, кв€LТификациИ сотрудниКов и систематически корректируется вконтексте текущей рыночной конъюнктуры.

на расширение
и социаJ,Iьно-

лействующим



11. Тарифы включают перечень платных услуг с указанием их цены за единицу
измерения. I]ены на платные услуги мБуК <Юрьев-Польская ЦБС) определяются на
основе к€шькуляции всех видов затрат на производство конкретной услуги,
КалькулиРование предлагаеМой завелУющимИ БиблиотеК (велущими библиотекарями)
услугИ производитсЯ специалистамИ бухга,rтерии (экономистом), и предоставляется
Учредителю для утверждения.

12. Тарифы на платные услуги систематически пересматриваются с поправкой на
коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания пользователей,

1з. I_{еновая политика мБуК <Юрьев-Польская ЦБС) основана на изучении
суIцествующих запросов и потенциальных потребностей пользователей, учитывает
потребительскую значимость услуг Библиотеки, а также учитывает цены и качество
аналогичных услуг других организаций.

4. Порядок получения платной услуги и ее оплаты

14. В завИсимостИ от сроков, объемоВ и состава рабоТ предостаВление платньIх услуг
может быть разовым или многократным. Платные услуl,и предоставляются Пользователям
на основе заявок и устных либо письменных договоров. Устно совершаются сделки,
исполняемые при самом их свершении, В случаях, когда Предоставление услуги носит
длительный по времени характер, заключается письменный договор, в котором
указываются условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.

15. оплата платных услуг производится либо наличными денежными средствами с
выдачей квитанции установленного образча (физические лица), либо безна,rичным
перечислением в соответствии со счет- фактурой (юридические лиЦа).

16. При оплате платных услуг могут предоставляться льготы - скидка в размере 50% от
определенноЙ тарифами стоимости следующим категориям пользователей:
пенсионерам, детям дошкольного возраста; инваJIидам, в том числе слабовидяtцим.

5. Получение денежных средств, их учет и отчетность
|7, Щенежные средства за платные услуги получает работник Библиотеки,

оказывающий платную услугу.
18. При полl^rении денежных средств за платные услуги заполняется квитанция

установленного образца (форма по окуД 05045l0), утвержденная Министерством
финансов Российской Фелераuии. Квитанция является бланком строГой отчетности и
заполняется в двух идентичных экземплярах: первый экземпляр квитанции сдается в
бухгалтерию, второй экземпляр выдается пользователю.

19. Учет квитанций строгой отчетности, полученных в бухга,ттерии и сданньIх в
бlхгалтерию, ведет зав. отделом обслуживания i]ентральной Библиотекй.

20. Заведуюrций отделом обслуживания Библиотеки сдает выручку от реализации
платных услуг согласно выписанным квитанциям в бухга,ттерию ежедневно.

2l. Бlхгалтерия принимает денежные средства и запоJIненные квитанции от Библиотеки
по реестру с выдачей приходного ордера и ведет учет полученных средств. отчетность и
налоговые отчисления производятся бухгалтерией в порядке, установленном Налоговым
законодательством Российской Фелерачии.

22. !оходы от реаJтизации платных услуг учитываются на отдельном ба_lrансе

б. Расходование средств



2З, !охолы от реализации платньIх услуг поступают в самостоятельное распоряжениемБук <Юрьев-Польская ЦБС) и расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Учредителем,
24, Устанавливается следующий порядок распределения и использования средств от

реfu-Iизации платньIх услуг: при условии выполнения плановьж показателей получения
дохода от предосТавления платных YслуГ Библиотека имееТ право получения средств (до60% ПОЛУЧ'"'О'О ЛОХОЛа) 

"u р*""rrе Библиотеки, из них на выплаты стимулирующего исоциа,Iьного характера сотрудникам (до З0%).
25, Выплаты стимулируюrцего и социального характера из средств, lIолученных отоказаниЯ платньIХ услуг, производятсЯ согласнО приказа директора мБуk <Юрьев-Польская ЦБС)
26, В исключительных случаях директор мБуК <Юрьев-Польская ЦБС) имеет правонаправить l00% средств, полученньж Библиотекой от оказания платных услуг, наматериально-техническое (производственное) развитие Библиотеки.
7. Права и обязанности Пользователя и Библиотеки
27, Пользователь имеет право:
- получать все виды платньIХ услуг' Предоставляемьж мБук <Юрьев-Польская ЦБС>;
- вносить плату за платные услуги, как наличными, так и безналичным перечислением всоответствии со счет-фактурой (физические и юридические лица);
- получать полную информацию об ассортименте, стоимости

гlредоставления платных услуГ мБуК <Юрьев-Польская ЦБС>;
28. Пользователь обязан:
- оплатить стоимость услуги согласно перечня платных услуг, утвержденногоУчредителем

29. Библиотека имеет право:
- предоставлятЬ все видЫ услуг, указанньЖ в перечне IIлатных услуг;
- формировать перечень (номенклатуру) платных услуг, предоставляемых Библиотекой,исходя из спроса пользователей, ресурсов и возможностей Библиотеки, квалификациисотрудников;
_ принимать денежные средства, поступающие в качестве оплаты платных услуг;_ вносить предложения о расширении ассортимента платньIх услуг и изменении ихстоимости;
_ расходовать средства от реализации платных услуг (до 60% лохода) на развитиеБиблиотеки в соответствии с Планом финансово-хоз"йственной деятельности, из них навыплатЫ стимулирУющегО и социiцIьНого харакТера сотруДникаМ (ло 30%).
З0. Библиотека обязана:
- своевременно предоставлять Пользователю необходимую и достоверную информациюоб оказываемьж услугах, соответствуюшrую требованиям cT.l0 Закона Ёо'uо защите правпотребителей>.

31. Претензии и споры, возникающие между Пользователем и Библиотекой приока3ании платньж услуг, р,}зрешаются по соглашению сторон или в судебном nopno*a 
"соответствии с законодательством РФ.

и условиях


