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Положенце <<О порядке предоставления платных услугD
ГКУ КУрганской обласrчi:i:i:H*"""ой научн ой библиотеки

l. Общие положения.
1, ПОлОжеНИе о порядке предоставления платных услуг ГКУ Курганской областной
универсальной научной библиотеки им, А. К. Югова (далее по тексту
<ПОложение>>) разработано в соответствии с Грахцанским кодексом РФ,
НаЛОГОВыМ кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях,
ЗакОном РФ от 07,02.1992 г. Ns2300-1 <О защите прав потребителей>>, 3аконом
РФ От 09.'10.'l992 г. Ns36'12-1 <Основы законодательства Российской Федерации о
КУЛЬТУРе>, Ф3 РФ От 06,'10.2003 г. Ne 13'1-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в РФ>, Ф3 РФ от 12.01.1996 г. Ns7-Ф3 (О
некоммерческих организациях>, ФЗ РФ от 21 ,11.1996 г. Ns,I29-ФЗ кО

, 
бухгалт9рýком, ,,,yJpTe)), Ф3 РФ от 'l5,08.'1996 г. ЛМ15-Ф3 (О бюджетной
классифйКацИй-'Р0'0Сййёкой'ФеДерациИi>, Межгосударственным стандартом ГОСТ
30335-95/ГОСТ Р 50646-94 кУслуги населению. Термины и определения>.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 0В.12.2006 Ns 16Вн
<Об утвер}{Цении указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации>>, Приказом Министерства финансов Российской
ФедеРации от 10.02.2006 г. Ns 25н <Об утвер)dдении инструкции по бюджетному
учету)), Федеральным 3аконом РФ от 29.12,1994 г. Ns 78-Ф3 кО библиотечном
деле> й другйruiИ"ЙёЬтнБrми''зhЙЬН'одатёльнымй актами с учетом их измене ний и

дополнений. . ..
2, Положение определяет ёдиный порядок организации и предоставления
платных услуг ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека им.
А. К. Югова (далее Учрехцение) и распределения средств, полученных за
оказанные платные услуги.

л 3. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учрехцением за соответствующую
_ .,.,.i,,,; ij;-_ :.il,.,,.,,,,l_ir.::r i;]. ..,,..l.платУ физиЧёСким и='lсiридиЧёскиЙ лйцам'(далее по тексту Потребители) сверх

объёмов социальных услуг, гарантированных населению при сохранении
доступности и качесiЁi'6ёспПатно оказываемых услуг и не подменяют их.
4, Пл.атные услуги запрещается оказывать в рамках или взамен основной
деятельности, финансируемой из бюджета, кроме услуг, которые не моryт быть
оказаны вне рамок основной деятельности.
5. Платные услуги направлены на увеличение доходов и расширение спектра
__::: : :,]:l,,j,iri:r'i;.,i:i,-.- , , 'i;tj :;.] ,:-.:}, ,::;
предлагаемЫХ'услуг, на которБtе сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно
ориентированные) : . _ __._,. ".



r
6. Оказание платных'услуг Учрех<,цением осуществляется в целях:
- реализации права грах{цан на удовлетворение дополнительных потребностей;
- повышения комфортности библиотечного обслуживания
- расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
- интен.сификзц,11,,,использования имеющегося и привлечения дополнительного
ресурсного потен циала ;

- укрепления материально-технической базы Учрехцения.
7. Учре>r<,дение оказывает платные услуги Gогласно <Перечню платных услуг>,
8. <Перечень платных услуг) составляется с учетом бесплатности основной,

финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса,
возможностей библиотеки и систематически корректируется в контексте текущей
рыночной конъюнктуры.

ll. Порядок предоставления платных услуг.i,. ..,.

1, Учре>tцение имеет право осуществлять платные услуги в случаях,
предусмотренных законодательным) и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Курганской области.
2, Учрех<дение имеет право оказывать платные услуги при условии, если данный

.,.', :, . l,,-. ]:.;;:;....i,.
вид деЯтёЛЁносfй'пРедусмотрен Уставом учрещцения.
3. Оказание Учрехцением платных услуг возможно при наличии:
- Положения <<О пЪрядкё и !словиях предоставления платных услуг ГКУ КОУНБ
им. А.К.Югова;
- Перечня видов услуг, утверщценных приказом Учредителем ГКУ КОУНБ им.

,А.К.Югова;

- Приказа директора Учрещдения об организации работы по оказанию платных

услуг.
4. Расчет с потребителем за предоставленные платные услуги Учрехqqение
производит, руководствуясь <Порядком ведения кассовых операций в Российской
Федерации>>, <<Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации> и

другими нормативно - правовыми актами РФ, в том числе L{ентрального банка
России.
5. Оплата платных услуг производится в соответствии с расценкой кПеречня
платных услуг. РЭсЦетЫ за прёдоставленные услуги производятся с применением
ККМ (контрольно,_-;_1(,1ссор.ь|х машин), либо бланков строгой отчетности,

утвер}ýценных в установленном порядке, а также через расчетный счет кредитных
организаций.
6. Оплата за платные услуги библиотеки осушествляется потребителем
наличными деньгами с регистрацией в журнале-реестре и выдачей сотрудником
библиотеки потребителю квитанции установленного образца (квитанции разового
сбора).

ill. Ц,iнообразование на платные уGлуги.

1. l_|ены на платные услуги, предоставляемые Учре>r<,qением устанавливаются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

, i.- i, ';t::i,i! ; !-r



субъектов рФ и органов местного самоуправления и на основании процесса

определения себестоимости на единицу услуги - калькулирования.

2. L{ены на платные услуги, оказываемые гку коунБ им. А. к. Югова,

рассчитываются на Основе:
- экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости

уплаты налогов и сборов; возможности развития и совершенствования
материальной базы учрещqения;
- рентабельности работы гку коунБ им. А. К. Югова при оказании платных услуг,
на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

3, основнь_lми задачами введения единого порядка ценообразования на платные

услуги, оказываемые ГКУ КОУНБ им. А, К. Югова являются:
- повышение эффективности работы ГКУ КОУНБ им, А. К. Югова;

обеспечение возможности планирования финансово - экономическиХ

показателей, мониторинга их выполнения;
- оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, ока3ываемые

ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова;' " , ,

- обеспечение ценовоЙ доступности услуг гку коуНБ им. А. к. Югова для всех

слоев насЙёiiЙя ЫЁДмкаХ политики в сфере культуры;

- стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания,

повышение качества оказываемых услуг.
4. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие

факторы:
- уровень потребителБского спрОса и уникальность самих услуг;
_ кон KypeHr99I99?9T::p ;

- наличие потенциальных потреоителеи услуг;

. - особыХ условий выполнеНия (срочности, приоритетности, сложности и т. д.);

- затратЫ на оказаНие услуг, срок окуПаемостИ и экономический эффект.

5, Учрехqцение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с

цр9д9_qт?в,лением [л?тных услуг, за счет бюджетных средств на финансирование
основной деятел ьЁости.
6. Стоиlиость" платныХ услуГ формируется на основании калькуляций,

составляем ых с' уЧёiойl-
- материальных и трудовых затрат;
- накладных расходов;
- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством;
- обоснованной-пЬйбБlли; 

'ii;- - -: ,:,, -_',: ]_, ] - _

- требован!L,9I9,T*PrL,1r.rрукций по вопросам планирования, учета и

калькуляции сеоестоимости услуг, нормативных правовых актов Правительства
,рФ, администрации Курганской области по вопросам ценообра3ования на

платные услуги.
7. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский спрос,

Учрехцеlие ,,r,тр"rе своим приказом в соответствии со ст. 52 <основы

закоЁодаТелБстý5'РоссийскоЙ Федерации о культуре> самостоятельно установить

цену в соответствии со спросом потребителей.



8. Изменение действующих цен на платные услуги производится самим
Учре>tцением,
9.Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- урел ич9 ци_е IоJребител ьского спроса,
- рост (снижениё) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами

- изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа

оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
10. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием

для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.
11. Учрещцение вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг
отдельным категориям граждан. Возмещение расходов муниципального

учрещцения, связанных с предоставлением льгот потребителям платных услУГ,
,осуществляется за счет средств от оказания платных услуг.
12, Льготы отдельным категориям гра}dцан и наименования предоставляемых
льготных услуг могут быть указаны в <Перечне платных услуг)) после

установленной расценки на услугу. В этом случае, после наименования УслУгИ,
предоставляющеi льготы, перqчисляю]ся категории гражцан, обладающие
п раЁо м скйДки' Й' ука jЁiваетсЯ- коН крЕтЁЬt Й О/о ски щки н а услугу.

lV. Взаим"",е об"ifiельсiва и ответственность исполнителя и потребителя
платных услуг.

1. Учрещцение обязано своевременно предоставлять потребителю необходимУЮ

и достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствуюЩУЮ

требованиям ст. 10 Закона РФ кО защите нрав потребителя>>.

2. Учрехценйё'-Ё "'УДЬбном"дляi обозрения месте размешает информацию,

содержащую следур.ч19 9р.ед:ния 
:

- наименование и юридический адрес Учрехцения;
- режим работы Учрехqцения;
- адрес и телефон Учредителя Учрехqцения;
- <Перечень платных услуг> с указанием стоимости услуги;
- перечень льгот и категорий потребителей, имеющих право на эти льготЫ;

, :.. ,,,:;, .:-,;; ;j_ : j-.., ;. , .,-,. ,

- сведения о КВалификации специалистов, оказывающих платные услуги;
- <<Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг ГКУ КОУНБ
им. А.К.Югова>
3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги согласНо

кПеречню платных услуг), утвер}ценному в ГКУ КОУНБ им. А.К.Югова.

4, Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учрех<деНИеМ,

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соотвеТствии с

законодательсiвоМ РФ." -" :

.5.-"Ответственность з.?,"9,р.|?1,тзацию, предоставление и качество плаТНЫХ УСЛУГ

несут администрация коУнБ; руководители структурных подразделений,

функциональные исполнители.
6. При оказании платных услуг Учрещдением в нарушении порядка,

установленного настоящим <<Положением>, к руководителю прИМеНЯЮТСЯ

дисциплинарные взыскания в установленном законодательством РФ порядке.
, l,.,-,.,,,r t,.hi-;:l"i;.,:,iI,;,...-., i,!ib-l.,,.J



7. ОтделЁЙым':КаТегориям пользователей (дети из многодетных семей - три и

более ребенка; дети- сироты; инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны)

дополнителБныё успуги оказываются на льготных условиях - с20% скидкой.

8. Изготовление служебных материалов производится по служебной записке с
визой директора библиотеки или заместителя директора в указанные сроки.

9, На основании Коллективного договора сотрудники и ветераны библиотеки
имеют право:
- получить любое:,.печатное издацие сроком на 5 дней, а при повыщенном спросе
на издание, сроком на 3 дня без залога;
- 1 раз в: год.,6"aплатно провести записи на магнитную ленту (время записи 90
мин.1; CD (1 диск); DVD(1 диск); USB носитель (единовременная запись);

- бесплатная помощь консультанта при работе в Интернете (15 мин. в месяц);

- сканирование, вывод текста на печать (цветная, черно-белая) 50% оплаты;
- сделать ксерокопию документов бесплатно (50 листов), свыше за 50% оплаТы.


