
 

                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             приказом  директора МУК           

                                                                                 "Кизнерская МЦРБ"                                                                                                                                                             

                                 от 09.01.2020г.  № 02 

 

 

Положение 

о порядке предоставления платных (дополнительных) услуг 

  МУК «Кизнерская межпоселенческая  

центральная районная библиотека» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным 

учреждением культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами: 

-   Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-   Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

-   Налоговым кодексом Российской Федерации; 

-   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

-   Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995  № 609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства". 

-  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 168 н 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157 н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; 

-  Уставом МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

утверждённым Постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский 

район» 22.12.2011 г. № 1000. 

1.2. Положение определяет единый порядок организации и предоставления платных 



услуг муниципальным учреждением культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» (далее - Библиотека), порядок формирования и утверждения размера 

платной услуги, получения и расходования средств, полученные за оказанные платные услуги. 

1.3.  Платные услуги не могут быть оказаны Библиотекой взамен основной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета муниципального образования "Кизнерский район», в 

соответствии со статусом учреждения. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за 

собой снижение бюджетного финансирования Библиотеки. 

1.4. Платные услуги направлены на увеличение доходов и расширение спектра 

предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 

1.5.   Оказание платных  (дополнительных) услуг Библиотекой осуществляется в целях: 

-   всестороннего удовлетворения потребности населения в организации досуга; 

- привлечения дополнительных финансовых средств, для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг; 

-  улучшения качества услуг; 

-  повышения комфортности предоставляемых услуг; 

- расширения спектра оказываемой эффективной помощи потребителям культурных 

услуг; 

-  укрепления материально-технической базы Библиотеки. 

1.6.   Библиотека оказывает платные услуги согласно перечню платных 

(дополнительных) услуг, утвержденного приказом директора Библиотеки. 

1.7. Положение обязательно для исполнения всеми подразделениями и отделами 

Библиотеки, оказывающими платные (дополнительные) услуги. 

1.8. Организацию и координацию деятельности по оказанию платных (дополнительных) 

услуг осуществляет администрация МУК «Кизнерская МЦРБ» 

 

2. Порядок предоставления платных услуг 

2.1.  Библиотека имеет право осуществлять платные услуги в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления муниципального  образования 

«Кизнерский район». 

2.2.  Библиотека имеет право оказывать платные услуги при условии, если данный вид 

деятельности предусмотрен Уставом Библиотеки.           

2.3.  Платные услуги оказываются всем категориям пользователей Библиотеки на 

основании обращений в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, юридическим 

лицам – в рамках заключенного договора. 

2.4.  Платные услуги оказываются в течение рабочего дня сотрудниками структурных 

подразделений Библиотеки за счет рационального или дополнительного использования 

рабочего времени без снижения объема и качества основной деятельности. 

2.5.  Контроль деятельности Библиотеки по организации платных услуг осуществляет 

директор Библиотеки. 

2.6.  Персональную ответственность за соблюдение порядка работы по предоставлению  

и первичному учету услуг и получаемых финансовых средств возлагается на лиц, 

ответственных за оказание платных услуг. 
2.7.  Ответственность за качество и полноту предоставления услуг, оказываемых в 

отделах и филиалах, несут руководители структурных подразделений и исполнители. 

2.8. Заведующие структурными подразделениями ежеквартально представляют отчеты 

об объемах предоставленных услуг директору Библиотеки. 

 

3. Порядок формирования и утверждения размера платной услуги,  

получения и расходования средств от оказания платных услуг 

3.1.  Перечень платных услуг и размер стоимости платной услуги утверждается 

приказом директора Библиотеки. 

3.2.  Расчет и корректировка стоимости платных услуг производится на основании 

калькуляции, по себестоимости конкретной платной услуги. 



3.3.  Стоимость на предоставляемые платные услуги устанавливается с учетом 

себестоимости работы, планируемой рентабельности, потребительского спроса, срочности 

выполнения заказа, степени сложности исполнения заказа, а также условия цен на аналогичную 

услугу в других библиотеках. 

3.4.  На отдельные услуги цены формируются на основе договоров. 

3.5.  Договор на оказание платных услуг содержит условия и сроки получения платных 

услуг, порядок расчетов, права и обязанности сторон. 

3.6.  Раздельный статистический и бухгалтерский учет и отчетность Библиотеки по 

основной деятельности и платным услугам осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципального образования «Кизнерский район» (далее – централизованная бухгалтерия)  в 

соответствии с требованиями инструкций и другими нормативно-правовыми актами. 

3.7.  Централизованная бухгалтерия выдает материально-ответственным лицам бланки 

строгой отчетности – квитанции для приема наличных денежных средств от физических и 

юридических лиц за оказанные платные услуги, выставляет счета на оплату, осуществляет учет 

и контроль за использованными, испорченными, неиспользованными квитанциями. 

3.8. Наличные денежные средства за предоставленные услуги, согласно утвержденному 

прейскуранту цен на платные (дополнительные) услуги, передаются в централизованную 

бухгалтерию в сопровождении одного экземпляра квитанции (если квитанций несколько, то к 

ним составляется реестр), второй экземпляр квитанции выдается заказчику. Ответственность за 

правильное и четкое заполнение реквизитов бланка квитанции несет лицо, его заполняющее. 

3.9. В случае заключения договора на оказание платных услуг, оплата производится на 

основании счета, выставленного Библиотекой, путем перечисления предусмотренной суммы на 

лицевой счет Библиотеки. 

3.10.  Денежные средства, получаемые Библиотекой от оказания платных услуг, 

учитываются на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

3.11. Расход средств, поступивших от оказания платных услуг, осуществляется на 

основании Плана финансово-хозяйственной деятельности Библиотеки на очередной 

финансовый год, утвержденного директором Библиотеки и согласованного с учредителем. 

3.12.  Приоритетными направлениями расходования финансовых средств, полученных 

от оказания платных услуг, являются: 

- материально-техническое обеспечение деятельности Библиотеки; 

- выплаты стимулирующего характера для работников Библиотеки; 

- выплаты социального характера сотрудникам Библиотеки. 

 

4. Порядок предоставления льгот 

4.1.  Перечень льготных категорий граждан и предоставляемых льгот устанавливается на 

основании приказа Управления культуры Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» № 38 от 15.12.2014 г. 

4.2.  Льготы отдельным категориям граждан и наименования предоставляемых льготных 

услуг могут быть указаны в прейскуранте цен на платные (дополнительные) услуги. В этом 

случае, после наименования услуги, предоставляющей льготы, перечисляются категории 

граждан, обладающих правом скидки, и указывается конкретный процент скидки на услугу. 
 

5. Взаимные обязательства и ответственность  

исполнителя и потребителя платных услуг 

5.1.  Библиотека обязана своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст. 10 

Закона РФ «О защите прав потребителя».  

5.2.  Библиотека в удобном для обозрения месте размещает информацию, содержащую 

следующие сведения: 

-  наименование и юридический адрес Библиотеки; 

-  режим работы учреждения; 

-  адрес и телефон учредителя  Библиотеки; 



-  перечень платных (дополнительных) услуг;  

 - прейскурант цен на платные (дополнительные) услуги; 

- утвержденный перечень льгот и категорий потребителей, имеющих право на эти 

льготы; 

-  положение о порядке предоставления платных (дополнительных) услуг. 

5.3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги согласно 

прейскуранту цен на платные (дополнительные) услуги, утвержденному директором 

Библиотеки. 

5.4. Претензии и споры, возникающие между Потребителями и Библиотекой, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.5. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности 

учредитель вправе приостановить деятельность Библиотеки по оказанию платных услуг. 

5.6. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет директор Библиотеки. 

5.7.  Контроль над деятельностью Библиотеки по оказанию платных услуг осуществляет 

в пределах своей компетенции Управление культуры и туризма  Администрации 

муниципального образования "Кизнерский район"  и другие органы и организации, которым в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки 

деятельности учреждений 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются приказом 

директора Библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


