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услуги являются частью приносящей доход деятельности
УчРеждения культуры кЮрьев-Польскм ЩентрализоваIIнаjI Библиотечная

(далое - МБУК кЮрьев-ПопьскаjI ЦБС))
1.2. Платные услуги * это услуги, оказываемые МБУК <Юрьев-Польскм ЩБС> в

PaI\.{Kax своеЙ основноЙ уставноЙ деятельности на регулярноЙ основе за соответствующую
ПЛаТУ ЗаИНТеРеСОВанным физическим и юридическим лицам (далее Пользователи) сверх
ОбЪёмОв Социальньж услуг, гарантированньж населению при сохранении доступности и
КаЧеСТВа беоплатно оказываемьж услуг и не подменяют их. Оказание платньIх услуг
осуществляется за счет рационаJIьного или дополнительного использования рабочего
времени.

1.3. Платные услуги предоставJшются всеми структурными подразделениями
бИбЛИОтеками МБУК кЮрьев-Польская ЦБС) (далее - Б"бЪ"оrека), кЙ в IIомощениях
Библиотеки, так и вне Библиотеки.

|.4. НастОящее Положение регулирует ценообразование и порядок угверждения
тарифов, оплаты rrлатньIх услуг Пользователем, получение, 1лет, отчетность и IIорядок
расходования денежных средств, полу{енньж от оказания платньж услуг, права и
обязанности Пользователя и Библиотеки.

1.5. Прелоставление платньIх успуг в МБУК кЮрьев-ПольскаlI ЦБС) реглап4ентируется
действующиМ законодаТельствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ И Владимирской области,
нормативными актами местного самоуправл9IIия, а именно: Бюджетный кодекс
Росоийской Федерации от З1,07.1998 ]ф 145-ФЗ; Гражданский кодекс Российской
Федерации оТ 30.01.i994 J\гэ 51-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации от
05.08.2000 м 117-ФЗ; Федеральный закон <о библиотечном деле) oT29.12.1994 Ns 78-
Ф3; ФеДеральныЙ закон кО некоммерческих 0рганизациях)) от 12.01.1996 Ne 7_ФЗ;
Федеральный закон (о внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового rrоложения
государственных (муниципальньтх) учреждений>; Закон рФ кО защите прав
потребителей>; Закон Владимирской области от 28 апреля 1999 года м |26 ко
библиотечном деле и обязательном экземrrляре); а так же .Щокументами МБУК кЮрьев-
Польская ЩБС>: Уставом, Правилашrи пользOвания библиотека:rли мБуК кЮрьев-
Польская ЦБСD, Учетной политикой мБуК кЮрьев-Польская ЦБС), "асrо"щ"мПоложением кО порядко предоставления платньж услуг)

1.6. ответственностЬ за организацию, рекJIаN{у, полноту, качество и условия
предоставлеЕия платньIх услуг, выIIолнение плановьIх показателей, а также за
надлежащий уrет гIоступающих денежньD( средств несl,т заведующие Бибпиотек (ведущие
библиотекари).

t.7. КОНТРОЛь гIостуIIления и расходования деножньIх ср9дств, гIолучонньIх от
реализации платньIх услуг, осущоствляет мкУ (ЦБ в сфере культуры) (далее
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бухга-тlтерия). Контроль выrrолнения flлановых показателей пол}п{ения дохода
осуществJI;Iет директор МБУК кЮрьев-Польская ЦБСD.

2. 0рганизация работы по оказанию платных услуг Библиотеки
2.1 Учреждение бесплатно обеспочивает потребителя услуги необходимой и

достоверной информацией о платньIх услуг.lх.
2,2. ИнфОрмация о платньж услугах, оказываемьIх Учреждением, должна быть

РаЗмеЩена в информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет на официалъном
саЙте Учреждения, а т€}кж9 находиться в улобном для обозрения местах зданий
Учреждения,

2.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя услуги,
2.4. Перечень платньж услуг составJuIется на основании разрешенньrх Уставом видов

ДеЯТеЛЬfiости, финаясируемоЙ из бюджета, и потребительского спроса. Отражается в
Перечне с прейскурантом, явJuIющемся неотъемлемой частью данного Положения, с
указанием цены за единицу измереЕия (Приложение Jtlb 1),

2.5. ПользоВаТели Библиотеки имеют право бесшлатно пользоваться основными видами
библиотечно-библиографических и информационньж услуг:

- ПОЛУЧаТь полную информацию о составе библиотечньж фондов через систему
каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- пОJIr{атЬ информацию о наличии в библrрrотечньrх фондах конкротного док}мента

- Получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и
других документов;

- rrоЛ}Цать во временное пользование любой документ из библиоточньIх фондов;

- продлевать срок пользования докумеIIта[4и из библиотечного фо"да в порядке,
устЕtновленном Правилами пользовilния бибrптотекой.

2.6. Потребитель услуги обязан оплатить оказываемые rrлатные услуги в IIорядке и в
СРОКИ, УКаЗаНнЫе В Договоре. Оппата может быть производеЕа в безналичной форме или за
наличньй расчет.

3. Формирование перечня (номенклатры), тарифы и ценообразование
З.1 БИблиОтеками МБУК кЮрьев-Польская ЦБС) предоставJuIются следующио
IIриносящие доход виды платньD( услуг, lтредусмотренные Уставом МБУК кЮрьев-
Польская ЩБС>:
. составление библиографических списков, справок и каталогов по запросаI4

читатедей;
О ПРеДоставление услуг по коiIированию документов, музыкалъньIх и видеозаписейо

иЕьIх материtlлов, распечатка материалов, пол)ченньж rrо глобальньrм
ИНфОРмациоцным сетям (в соответствии с действующим законодательством);

. доставка читатеJuIм книг на дом, к месту работьт;
О фОРмирование тематических подборок материаJIов по запросу читателей;
О ОРГаниЗация и irроведение rrлатньIх форм культ}рно-просветительской и

информационной деятельности;
. продоставлени9 пользователrIм компьютера для работы;
. ПОИСК ИНформачии сструдником библиотеки с использованием электронньк

ресурсов (кроме электронного каталога библиотеки);
о иные виды приносящей ДохоД деятельности, нttпрЕIвленные Еа расширение

перечнЯ предостаВляемьIХ пользователяМ библиотек услуг и социаJIьно-
ТВОРЧеСКОе РаЗВитие библиотеки, в порядке, установленном действующим
законодательством.



ПереченЬ платньIХ услуГ составляеТся с учетом потребительского спроса, росурсов и
возможностей Библиотек, квалификации сотрудников и систематически корроктируется в
контексте текущей рыночной конъюнкТуры.

3.2. Тарифы включают перечень платньIх услуг с ук.ванием их цоны за единицу
измерения. I]ены на платныо услуги мБук <Юрьев-ПольскаlI ЦБС) определяются на
осново калькуляции всех видов затрат на производство конкретной услуги.
Калькулирование предлагаемой Библиотекой услуги производится специалистами мку
кЩБ в сфере культуры)) и предоставляется Учредителю для }"тверждения.

3.3. Тарифы на lrлатные услуги систематичоски пересматриваются с поправкой на
коэффициеIIт текущей инфляции и прогнозируемые цоЕовые ожидания пользователей.

з,4 Щеновая политика мБуК кЮрьев-Польская ЦБС) основана на изrIении
существующиХ 3апросов и потенциаJIьньIх rrотребностей пользователей, rIитывает
потребительскую значимость услуг Библиотеки, а также )лIитывает цены и качество
аналогичньж услуг других организаций.

4. Порядок поJryчения платной ус;ryги и ее оплаты
4.1 В зависимоСти оТ сроков, объемоВ и состава рабоТ предоставление платньD( услуг

может быть разовым или многократньпrл. Платные услуги предоставJUIются Пользователям
на основе зBJIвок и устных либо письменньж договоров. Устно совершilются сделки,
исполняемые при crlNIoM их свершении. В сJry/чаjlх, когда предоставление услуги носит
ДЛИТеЛЬНЫЙ ПО ВРемеЕи характер, заключается письменный договор, в котором
указываются условия и сроки полr{ения платньж услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон. (Приложение 2)

4.2. оплата платньIх услуг производится либо наличными деножными средствами с
вьцачей квитаЕции установленного образца (физические JIица), либо безналичньпrл
IIеречислеЕием в соответствии с актом оказания услуг (юридические лица).

4.з. На платные услуги предостаВляются JIьготы - скидка в размере 100% от
определенной тарифами стоимости * следующим категориям IIоJIьзователей: деrr-с"роrur;
д9ти, остtIвшиесЯ без попеЧения родителей, переданные в сомьи грalкдан под опеку, в
приемЕую семью; участники ВоВ и приравненные к ним категории; ветераны боевьж
леЙствиЙ; инвалиды I, II, шI гр}ппы; дети-инвалиды до 18 лет ] дети из мIIогодетньD(
семей.

5. Получение денежных средств, их учет и отчетность
5.1. ,Щенежные аредства за платные услуги полrIает работник Библиотеки,

оказываIощий платную услугу.
5.2. При пол}чении денежньж средств за платные услуги заполняется квитанция

установл9нного образца (форма lто окуД 0504510), утвержденн.ш Министерством
финансов Российской Федерации. Квитанция явJUIется бланком строгой отчетности и
заполняется в двух идеIIтиIIньж экзомплярах: первьй экземпJIяр квитанции сдаотся в
бухгалтерию, второй экземшляр выдается пользователю.

5.3 Учет квитанций строгой отчетности, полrIенньж в бухгалтерии и сданньж в
бухгалтерию, вед9т з ав. отделом обслужив ания If ентра-тrьной Библиотеки.

5.4. ЗаведУющий оТДолоМ обслуживания Библиотеки сдает вырlлтку от реализации
платньж услуг согласно вьшисанным квитанциям в бlхга-ltтерию по мере поступления, но
но IIозже, чем через один день. Сельские библиотеки - структурЕые подразделения
выручку сдают один раз в месяц.

5-5. Бухгалтерия принимает денежные средства И заполненные квитанции от
Библиотеки по реестру с выдачей приходного ордера и ведет учет полученньIх средств.
5.6 БюджетныЙ )л{ет, отчетн9сть, налоговыЙ у.,е, ,rроизводятся бухгалiерией в порядке,
установлеНном закоНодательстВом Российской Федерации.



5,7. fiохолы от реализаr{ии платт{ьж услуг ут]иl,ываются отдельно по коду финансового
обеспе.tения 2.

6. Расхtlдование средств
6,1, Щохолы о,г реализации гIлатньIх услуг гIостугIа}от в самостоятельное распоряжение

МБУК <IОрьев-ГIольская LIБС) и расходуются в соответствии о Планом финансово-
хозяйственной деятельности, утверхtденным Учредителем,

6,2, Уотанавливается следующий Ilорядок раOпределения и использования средств от
реализации плаl,ньIх услуг: при условии выполFIения плановьIх показателей получения
дохода от предоставления lIлатных усJIуг Библиотека имеет право полr{ения средств (до
607о полученного дохола) на развитие Библиотеки} из них на вьIплаты стимулирующего и
0оциаJтьного характера сотрудникам (можно использовать до З0%),

б,3, I]ыплаты стиму"цируюtцего и социального характера из средств, полученных от
0казания платньгх услуг, производятся согласно гIриказа директора МБУК кЮрьев-
Польская ЦБС)

б,4, I] исклюtIительных слуlIаях директор МБУК <Юрьев-Польская ЦБС) имеет право
направить 100% средств, полуаIенньж БиблисlтекоЙ от оказания платных услуг, на
]\,1i]териально-,гехническое (произволс,rвенное) рa}зtsитие Библиотеки,

7. Права и обязанности Пользователя и Биб,пиотеки
7,1, Пользова,|ель имеет право:

- получать все виды платньIх услуг, предос,гавляемых МБУК кЮрьев-Польская ЦБС>;
- Rносить плату за платные услуги, кАк налиLIньIми) так и безналичньIм перечислением в

соответствии со счет-фактурой (физические и юридические лица);
- полуrlз,lо полную информацию об ассортименте, стоимости и условиях

предоставления платньгх ус,цуг МБУК кЮрьев-11ольская ЦБС>;
7,2, Пользователь обязан:

- оIIлатить стоимость услуги согласно перечня платньж услуг, утвержденного
Учредителем

7,З, Библиотека иIч{ее1, право:
_ предос,гавлять вое виды уолуг, указанньж в перечне платных услуг;
- формировать перечень (номенклатуру) платных услуг, предоставляемых Бибпиотекой,

и9ходя из спроса пользователей, ресурсов и возможностей Библиотеки, квалификации
аотрудников;

- приниI\,Iать денежные средстtsа, поступalющие в KaLIecTBe оплаты платньIх услуr,;
- вносить предложения о расширении ассортимента платньIх услуг и измеЕении их

СТОИ]чfОСТИ;

- расходовать средства от реализации гIJlатных услуг в соответствии с путlктом 6,

7,4, Библиотека обязана:

- своевременно предоставJIять Пользоват,елю необходимую и достовернуто информацию
об оказываемьж услугах, соответствуюIдую требованиям ст,10 Закона РФ ко защите прав
потреби,t,елей>,

1 ,5. 11ретензии и споры, возникающие между Пользователем и Библиотекой при
0казании платньIх услуг, разр9шаются по соглаш]ениIо оторон или в судебном порядке в
соо,Iветствии с законодательством РФ,


