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ПОРЯДОК
определения платы за оказание
платных услуг Районным муниципальным учреждением культуры
«Кашинская межпоселенческая центральная библиотека».

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок является локальным актом и регулирует порядок и условия
определения цен на дополнительные платные услуги потребителям Районного
муниципального учреждения культуры «Кашинская межпоселенческая центральная
библиотека» ( далее - Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок определения платы на оказание платных услуг Учреждения
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, Налоговым кодексом
РФ, Кодексом РФ "Об административных
правонарушениях", Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,
Законом РФ от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», ФЗ РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Уставом
Учреждения.
1.3. Настоящий Порядок распространяется на все библиотеки - филиалы Учреждения.
1.4. Платные услуги - это услуги, которые библиотека оказывает в дополнение к
основным услугам, оказываемым библиотекой в рамках своей основной уставной
деятельности на регулярной основе.
1.5. Платные услуги оказываются
Учреждением, в рамках внебюджетного
финансирования и являются формой
инициативной хозяйственной деятельности
Учреждения, и направлены на развитие уставной деятельности Учреждения, увеличения
доходов и расширения спектра предлагаемых услуг.
1.6. Оказание платных услуг Учреждением осуществляется в целях:
- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей;
- повышения комфортности библиотечного обслуживания;

- расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
- укрепления материально-технической базы учреждения.
1.7. Учреждение оказывает платные услуги согласно «Перечню платных услуг», который
систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры.
1.8. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим
издержки Учреждения на оказание данных услуг.
1.9. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

II. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Денежные расчеты с потребителями при оказании Учреждением платного
обслуживания производится на основании циркулярного письма МК РФ №01-125/16-29 от
03.07.1997г. «О способах денежных расчетов с населением при оказании платных услуг
библиотеками», в котором разъясняется постановление Совета Министров Правительства
РФ от 30.07.1993г. №745 о возможности применения в библиотеках, как контрольно
кассовых машин, так и квитанций. Форма квитанции (ФЛО по ОКУД 0504510) утверждена
приказом МФ РФ№70н от 26.08.4004г. Квитанция является документом строгой
отчетности, и их учет ведется в соответствии с письмом МК РФ от13.04.2000г. №01-67/1621 (извлечения) «Методические указания о порядке учета, хранения и уничтожения
бланков строгой отчетности организациями и учреждениями МК РФ, утвержденные
05.04.1999г. МК РФ и согласованные с МФ РФ 12.04.2000г.
2.2. Учреждение имеет право осуществлять платные услуги в случаях, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тверской области, Администрации Кашинского района.
2.3. Учреждение имеет право оказывать платные услуги т.к. данный вид деятельности
предусмотрен Уставом Учреждения.
2.4.Перечень платных услуг Учреждения разрабатывается с учетом запросов потребителей
и возможностями Учреждения.
2.5. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной деятельности
Учреждения, финансируемого из бюджета района, и может быть скорректирован при
изменении вышеназванных факторов.
2.6. Для осуществления платных услуг используется ресурсная база Учреждения.
2.7. Общее руководство организацией и развитием платных услуг осуществляет
Администрация Учреждения. Администрация учреждения занимается разработкой
соответствующей документации по платным услугам, внедрением форм обслуживания,
нормированием материальных и трудовых затрат.
2.8. Учреждение в доступном месте предоставляет гражданам и юридическим лицам
достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости, в том числе,
размещает информацию на сайте.
2.9. Оплата за оказанные платные услуги Учреждения осуществляется потребителем как
наличными денежными средствами с выдачей сотрудником библиотеки квитанции

установленного образца (квитанции разового сбора), так и перечислением денежных
средств на расчётный счёт организации.
2.10.
Наличные денежные средства ежемесячно сдаются в централизованную
бухгалтерию Комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации
Кашинского района с оформлением соответствующих документов.
2.11. Квитанции хранятся централизованной бухгалтерии в течение 5 лет.
III. Принципы и порядок ценообразования на платные услуги
3.1. Цены на платные услуги, предоставляемые Учреждением, устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов РФ и
органов местного самоуправления и на основании процесса определения себестоимости
на единицу услуги - калькуляции.
3.2. В калькуляцию платных услуг входит:
3.2.1. заработная плата работников с расценкой на 1 минуту рабочего времени;
3.2.2. величина начислений на заработную плату;
3.2.3. время на выполнение услуги, согласно межотраслевым нормам времени на работы,
выполняемые в библиотеке;
3.2.4. накладные расходы;
3.2.5. прибыль.
3.2. Цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, рассчитываются на основе:
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты
налогов и сборов; возможности развития и совершенствования материальной базы
учреждения; рентабельности работы Учреждения при оказании платных услуг, на которые
сложился устойчивый рыночный спрос; норм времени на работы выполняемые в
библиотеках.
3.3. Основными задачами введения единого порядка ценообразования на платные услуги,
оказываемые Учреждением, являются:
-повышение эффективности работы Учреждения;
-обеспечение возможности планирования финансово-экономических показателей,
мониторинга их выполнения;
-оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые
Учреждением;
-обеспечение ценовой доступности услуг Учреждения для всех слоев населения
муниципального образования в рамках политики в сфере культуры;
-стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания,
повышение качества оказываемых услуг.
3.4. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие факторы:
уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг;
-конкурентоспособность;
-наличие потенциальных потребителей услуг;
-особых условий выполнения (срочности, приоритетности, сложности и т. д.);
-затраты на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект.
3.5. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением
платных услуг, за счет бюджетных средств на финансирование основной деятельности.
3.6. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский спрос.
Учреждение вправе своим приказом в соответствии со ст. 52 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» самостоятельно установить цену в соответствии со
спросом потребителей.

3.7. Изменение действующих цен на платные услуги производится самим Учреждением
ежегодно, исходя из потребностей потребителей и изменений на информационном рынке
продуктов и услуг.
3.8. Персональная ответственность за соблюдение настоящего Порядка и первичному
учету возлагается на директора Учреждения.
3.9. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:
увеличение потребительского спроса;
рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами более чем на
5%;
изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты
труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
3.10. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для
рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.
3.11. Учреждение вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг отдельным
категориям граждан. Возмещение расходов муниципального учреждения, связанных с
предоставлением льгот потребителям платных услуг, осуществляется за счет средств от
оказания платных услуг.
3.12. Тарифы на платные услуги ежегодно утверждаются Приказом по Учреждению.
IV. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя и потребителя платных услуг
4.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст. 10
Закона РФ «О защите прав потребителя».
4.2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информацию, содержащую
следующие сведения:
-наименование и юридический адрес учреждения;
-режим работы Учреждения;
-адрес и телефон Учредителя муниципального Учреждения;
-«Перечень платных услуг» с указанием стоимости услуги.
4.3. Потребители платной услуги обязаны оплатить стоимость услуги согласно «Перечню
платных услуг», утвержденному Учреждением.
4.4. Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
4.5. Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также за соблюдением
дисциплины цен осуществляет Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодёжи
Администрации Кашинского района и другие государственные органы и организации, на
которые, в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ и органов местного
самоуправления, возложены данные функции.
4.7 .При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности
Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных услуг.
4.8. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств,
полученных от оказания платных услуг, несет директор Учреждения.

4.9. При оказании платных услуг Учреждением в нарушении Порядка к руководителю
применяются дисциплинарные взыскания в установленном законодательством РФ
порядке.

