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1. Обцrие положения

1.1 ГIлатные услуги,

сопутствующие основной уставной

деятельности муниципального бюджетного учреждения <Щентра"гtизованная
система детских библиотек> муницип€l,.Iьного образования город
Новороссийск (далеё МБУ (ЦСДБ)), являются формой инициативной
хозяйственной деятельности библиотеки и
предоставляются
заинтересованным физическим и юридическим лицам в соответствии с
действующим законодательством РФ
о
Бюджетным кодексом РФ;
о Гражданским кодексом РФ (4.1 - |994 г.,4.2 - 1996 г.);
:

о

Законом

РФ ко

с изменениями на 08.07.1999 г.);

,

защите прав

гrотребителей>>

(1992

г.,

.

Законом РФ косновы законодательства РФ о культуре> (1992 г.
с изменениями на 2З"Oб. 1999 г.);
о Законом РФ (о библиотечном деле)) (1994 г.)

о

Законом Краснодарского края (о

в Краснодарском крае> (от 2З.04.1996 г. J\Ъ 28-КЗ);

о

библиотечном

деле

Постановлением Правительства Российской Федерации от

26.06.1995 г.

609 <<Положением об основах хозяйственной деятельности и
финансировании организаций культуры и искусства);

о

J\Ъ

Уставом

муниципаJIъного

бюджетного
учреждения
<I-{ентрализованная система. детских библиотею> мунициrrыIьного
образования город Новороссийск (от 24.0б .20IЗ г. J\b 2|7-осн);

t

о

(положением по организации ок€tзания дополнителъных платных
услуг населению муницип€lJIъными учреждениями культуры муницип€Lпьного
образования город Новороссийск>>о утвержденного постановлением главы
муницип€шьного образования город Новороссийск от 20.07 .2009 г. Jф2312;
о
<Перечня муниципаJIьных учреждений управления культуры
города-героя Новороссийска, ок€}зывающих платные услуги>>, утвержденного
постаЕовлением главы муницип€Llrьного образования город-герой
Новороссийск от 20.07.2009 г. J\Ь2З 12;
о
Постановлением администрации муниципального образования
город НовороссиЙск <Об утверждении преЙскуранта цен на дополнителъные

платные

услуги,

оказываемые муницип€UIьными

учреждениями,

подведомственными управлению культуры муниципального образования
город Новороссийсю> от 18.10.2018 года J\b 4177.
. Правилами пользования МБУ <I]ентрализованной сиотемой
детских библиотею) муниципального образов ания город НовороссиЙск;
о
Настоящим положением.
|.2 Перечень платных услуг составлен с учетом бесплатности
основноЙ финансируемоЙ из бюджета деятельности, потребительского
СПроса и возможностей МБУ <ЦСДБ>; систематически корректируется в
КОНТеКсТе ТекущеЙ конъюнктуры и фиксируется в ПреЙскуранте с ук€ванием
их цены за единицу измерения.
1.3 Щеновая политика, проводимая

в МБУ (ЦСДБ),

основана на

иЗу{ении существующих запросов и потенциzLльных потребностей
ПоЛЬЗователеЙ, учитывает потребительскую значимость услуг МБУ (ЦСШ),
а Также учитывает цены и качество анаJIогичных

услуг других организаций.
Т.4 I_{ены, на предоставляемые пользователям платные услуги,
УСТаНаВЛиВаЮтся согласно ПреЙскуранту, утвержденного шостановлением
главы муницип€lJIьного образования города Новороссийска.
1.5 Настоящее Положение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 20|9 года.

2.

Понятие платных услуг

2.1 Платные услуги - это услуги, ок€вываемые
(ЦСДБ) сверх основной деятельности.

подразделениями

МБУ

2.1 В Целях более полного

удовлетворения потребностей
заинтересованных пользователей, повышения комфортности и
ПОЛнОцеННости их обслуживания, а также получения финансовых источников
для укрепления материально-технической базы МБУ (ЦСДБ> предоставляет

физическим и юридическим лицам комплекс дополнительных платных услуг
(библиотечных, библиографических, информационных, сервисных).
Оказание платных услуг не является основной деятельностью
МБУ КЩСЩБ> И осуществляется за счет рацион€Lльного использования
РабОчего времени без снижения объема и качества основной деятельности.

2.2

2

3.
/

Порядок предоставления платных услуг МБУ (ЦСДБ>

3.1

Платные услуги предоставляются пользователям МБУ <ЦСШ> в
режимах лок€tJIьного доступа в подр€вделениях при их посещении,
уд€Lленного доступа через службы электронной доставки документов.
З.2 ГIлатные услуги осуществляются штатной численностъю
работников МБУ (ЦСДБ).
З.З В зависимости от сроков, объемов и состава работ,
предоставление платной услуги может быть р€}зовым или многократным.
3.4 Оплата за ок€Lзываемые услуги осуществляется потребителем
наJIичными деньгами или безналичным перечислением. На отдельные виды
услуг может устанавливатъся предоплата.
3.5 Щенежные расчеты с населением при ок€вании МБУ (ЦСДБ)
платных услуг производятся с применением бланков строгой отчетности.
З.6 Отдел-исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков,
качества услуг, а также своевременное предоставление документов по
оказываемым услугам в бухгалтерию.
З.7 Наличные денежные средства за предоставленные услуги
ежедневно (за искJIючение выходных и пр€вдничных дней) передаются
структурными подразделениями, выполнrIющими платные услуги,
материыIьно-ответственному лицу МБУ (ЦСДБ) в сопровождении
квитанции или квитанций, второй экземпляр квитанции выдается зак€вчику.
Ответственность за правильное и четкое заполнение квитанций несет лицо,
ее заполняющее. Материально-ответственное лицо МБУ (ЦСШ) в
сопровождении квитанции или квитанций ежедневно (за искJIючение
выходных
rтраздничных дней) сдает денежньiе средства
кассу
I_{ентрализованной б5rхгалтерии ушравления культуры (далее IS УК).
3.8 Оплата за кружки производится пользователями ежемесячно путем
lrеречисления денежных средств на расчетный счет МБУ (ЦСДБ) через

и

в

сбербанк.

З.9 Весь комплекс организационно-распорядительной документации

должен бытъ доступен пользователям библиотеки (на информационных и
рекламных стендах):
о режим работы МБУ <ЦСДБ>;
.
виды услуг, оказываемых бесплатно;
.
поречень платных услуг с ук€ванием их стоимости;
о
условияпредоставленияплатныхуслуг.
3.10 Руководство деятельностью МБУ (ЦСДБ) по оказанию платных
услуг населению осуществляет директор VIБУ (ЦСДБ).
3.11 Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются
приказами директора МБУ (ЦСДБ).
З.|2 Координацию деятелъности библиотеки
организации
предоставления платных услуг и выполнению работ по профилю
деятельности осуществляет зам. директора МБУ (ЦСДБ).

по

з

ответственность за организацию и условия предоставлениrI, а
так}ке за качество платных услуг несут администрация мБУ (ЦСДБ),
руководители структурных подразделений.
f
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4. Контроль

за предоставлением платных услуг

контроль за организацией и качеством предоставления платных
услуг

населению осуществляет в пределах своей компетенции:
Администрация МБУ (ЦСДБ>.

4.1
4.2

Управление культуры муницип€шьного образования город
Новороссийск
4.з Щругие органы и организации, на которые В соответствии с
законодательством Российской Федерации возлоЖена проверка
деятельности
учреждений культуры.

5.

Порядок получения и расходования средств

5.1

Полученные библиотекой доходы

о
,

на заработную плату с начислением

от платных услуг,
сопутствующих основной деятельности, являются доходами внебюджaru
"
расходуются согласно сметы.
5.2 Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином
фонде финансовых средств и расходуется следующим образом:
-до

ЕсН - до

50 %;

назаработнуюплатуадминистративно-хозяйственногоперсонuLла

10%;

о

на оплату коммун€шъных

услуг - до l0 %
оставшиеся после распределения средства,
расходуются на
увеличение основных средств и материаJIьных запасов, а также на прочие
расходЫ по усмоТрению руководства МБУ (ЦСДБ).

о

6,

Общие принципы и методы реryлирования цен и тарифов на
цлатные услуги

6.1

Себестоимость услуг складывается из затрат, предусмотренных
главой 25 наJIогового кодекса Российской Федерации 'и связанных с

использованием основных фондов, материальных, топливно-энергетических
и других видов ресурсов, а также затрат, связанных с
управлением И
обслуживание производства.
6,2 Расходы на оплату труда формируются исходя из действующего
законодательства по оплате труда и численности
работающих (ст. 255 нк)
(основная заработная плата, надбавки, доплаты, премии,
другие виды
стимулирования, материальна помощъ)

6,З

Амортизационные отчисления определяются

соответствующих федеральных нормативных актов (ст.256

на

нк

основании
рФ).
4

6.4

Прочие расходы )литываются в соответствии со ст. 264 нк рФ.
6.5 При определении цен гlрибылъ предусматривается в р€вмере до
|5 % к себестоимости.

6.6

Сумма прибыли, остающаяся в распоряжении мБУ (ЦСДБ)
направляется на формирование средств на содержание и
рЕtзвитие
материалъно-технической базы (приобретение основных средств и
малоценных предметов, расходы, связанные с содержанием матери€tJIънотехнической базы МБУ (ЦСДБ>).

7. Порядок согласования цен (тарифов) на платные услуги
7.| Для пересмотра цен (тарифов) или введения новых видов

исполнитель платных услуг направляет в администрацию города следующий
пакет документов:
,
письменное обращение структурного отраслевого подрulзделениrl
с обоснованием причин изменения действующих цен и тарифов или введениrI
новых услуг;
о
пояснительная записка с обоснованием причин изменения
действующих цен и тарифов;
о
рзсчеты стоимости услуг
о
прейскурант на оказание услуг.

7.2

При установлении единых предельных тарифов (цен)

7.з

Единый цредельный тариф устанавливается не чаще одного
раза

расчет

tIроизводится исходя из сложившейся себестоимости товаров и
услуг
предприятия и учреждения в истекший период действия тарифов (цен) с
учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий
на регулируемый период.
в год и утверждается Постановлением главы.

положение составил
заместитель директора МБУ (ЦСДБ)

*Йr

Л.Л. Зайцева
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