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Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством РФ и РК, Уставом МБУК «ЦБС», Правилами пользования
библиотеками МБУК «ЦБС» с целью:
- реализации прав пользователей на удовлетворение дополнительных
потребностей;
- расширение спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
- повышения комфортности библиотечного обслуживания;
- укрепления материально-технической базы библиотек МБУК «ЦБС»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
услуг населению библиотеками МБУК «ЦБС». Платные услуги
предоставляются наряду с бесплатными и не подменяют их. Внедрение
платных услуг не должно снижать объема и качества основной деятельности
библиотек - библиотечного обслуживания пользователей.
1.3. На некоторые виды платных услуг могут разрабатываться отдельные
Положения.
1.4. Настоящее Положение может пересматриваться в связи с изменением
порядка и условий предоставления услуг.
1.

Порядок и условия оказания платных услуг.
2.1. Оказание платных услуг осуществляется в рамках уставной
деятельности МБУК «ЦБС». Перечень (номенклатура) платных услуг
составляется с учетом бесплатности основной, финансируемой из бюджета,
деятельности, потребительского спроса, соответствующих условий и
возможностей библиотек.
2.2. Перечень платных услуг утверждается директором МБУК «ЦБС» и
может систематически пересматриваться и корректироваться.
2.3. Платные услуги предоставляются библиотеками физическим и
юридическим лицам.
2.4. Предоставление платных услуг может быть разовым и долгосрочным.
При долгосрочном предоставлении услуг взаимоотношения с пользователями
оформляются путем заключения Договора.
2.5. Сроки выполнения платных услуг, а также другие условия (сложность,
форма выдачи информации и т.п.) оговариваются при оформлении заказа
обеими сторонами.
2.6. Библиотеки МБУК «ЦБС» обеспечивают население широкой
информацией о возможности получения каждого вида платных услуг,
разъясняют условия и порядок их применения.
2.

Определение стоимости и порядок согласования цен на платные
услуги.
3.1. Цены на предоставляемые платные услуги варьируются в зависимости от:
- себестоимости работы
- планируемой рентабельности
- уникальности предоставляемых услуг и документов
- выполнения особых условий (срочности, сложности, приоритетности и
т.п.)
3.

сравнительного анализа цен и стоимости услуг других библиотек,
учреждений и организаций.
3.2. Изменение действующих цен производится не чаще одного раза в три
месяца. Основанием для изменения цен может быть:
изменение экономических условий (цен на сырье и материалы,
энергоресурсы, норм амортизационных отчислений и т.п.)
изменение нормативно- правовых актов, регулирующих вопросы
оказания услуг и ценообразования.
3.3. Расчет (калькуляция) стоимости платных услуг осуществляется
бухгалтерией МБУК «ЦБС».
3.4. Цены на платные услуги подлежат обязательному согласованию с
управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».
-

Порядок поступления и использования средств, полученных от
оказания
платных услуг.
4.1. Оплата за дополнительные платные услуги осуществляется заказчиком
(потребителем):
наличными деньгами
безналичным перечислением.
4.2. Расчеты с населением наличными деньгами осуществляются с
применением бланков строгой отчетности утвержденного образца,
заменяющих кассовый аппарат, с обязательной выдачей копии заказчику.
4.3. Расчеты безналичным перечислением осуществляются с предъявлением
пользователем копии платежного поручения банка.
4.4. Денежные средства, поступившие от оказания услуг, вместе с бланками
строгой отчетности сдаются в кассу бухгалтерии МБУК «ЦБС» согласно
отчету материально ответственного лица.
4.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, перечисляются на
отдельный внебюджетный счет, учитываются на отдельном балансе и
поступают в самостоятельное распоряжение МБУК «ЦБС».
4.6. Денежные средства, полученные от платных услуг, расходуются на:
осуществление уставной деятельности МБУК «ЦБС»
укрепление материально-технической базы библиотек ЦБС.
4.7. Распределение внебюджетных средств, полученных от выполненных
платных услуг и контроль за их использованием осуществляется директором
и бухгалтерией МБУК «ЦБС».
4.

Ответственность и контроль за выполнением платных услуг.
5.1. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных
услуг несут администрация МБУК «ЦБС», заведующие структурными
подразделениями и конкретные исполнители, непосредственно занятые
выполнением услуг.
5.2. Контроль
за деятельностью структурных подразделений по
предоставлению платных услуг, за расходованием сумм, вырученных от
платных услуг, осуществляет директор МБУК «ЦБС».
5.

