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1. Общие положения.
1.1. Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с действующим 

законодательством РФ: Бюджетным кодексом РФ; Гражданским кодексом РФ; Законом РФ «О 
защите прав потребителей»; Законом РФ «Основы законодательства РФ о культуре»; Законом РФ 
«О библиотечном деле»; Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; Прейскурантом 
цен на платные услуги; Правилами пользования библиотекой; Настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления платных услуг, 
порядок расчётов за предоставляемые платные услуги, порядок учёта средств, получаемых 
Учреждением за оказание платных услуг.

1.3. Платные услуги являются формой приносящей доход деятельности МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта» (далее Учреждение).

1.4. Платные услуги это услуги, оказываемые в рамках своей основной уставной 
деятельности в соответствии с п.2.6 Устава Учреждения на регулярной основе за 
соответствующую плату заинтересованным физическим и юридическим лицам (далее 
Пользователь) сверх объёмов социальных услуг, гарантированных населению при сохранении 
доступности и качества бесплатно оказываемых услуг, и не подменяют их. Оказание платных 
услуг осуществляется за счёт рационального или дополнительного использования рабочего 
времени.

1.5. Платные услуги предоставляются всеми обособленными структурными подразделениями 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» (далее Исполнитель).

1.6. Учреждение организует широкую информацию населения о возможностях получения 
соответствующих видов платных услуг, порядке их предоставления. Положение о платных 
услугах, Перечень платных услуг и цены на услуги размещаются в доступных для пользователей 
местах, а так же на официальном сайте библиотеки в сети Интернет.

2. Основные задачи предоставления пользователям платных услуг.
2.1. Реализация их права на удовлетворение дополнительных потребностей; расширения спектра 

оказываемой эффективной помощи пользователям;
2.2. Повышение комфортное™ и полноценности библиотечного обслуживания;
2.3. Эффективность использования имеющегося и привлечения дополнительного ресурсного 

потенциала;
2.4. Получение дополнительных финансовых средств на укрепление материально-технической 

базы Учреждения;
3. Перечень (номенклатура) платных услуг составляется с учётом бесплатности основной 

финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей библиотек;



систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры и фиксируется в 
Прейскуранте цен на платные услуги с указанием их цены за единицу измерения.

4. Ценовая политика основана на изучении существующих запросов и потенциальных 
потребностей пользователей, учитывает потребительскую значимость услуг библиотек. 
Калькулирование услуги предлагаемой руководителем Учреждения производится специалистами 
централизованной бухгалтерии (экономистами), утверждается директором Учреждения и 
предоставляется Учредителю для согласования.

5. Цены варьируются в зависимости от себестоимости работы; планируемой рентабельности; 
ценности используемых объектов; уникальности самих услуг; выполнения особых условий (в 
частности, срочности, приоритетности, сложности, сервисное™ и т.п). Прейскурант цен 
периодически пересматривается с поправкой на коэффициент текущей инфляции и 
прогнозируемые ценовые ожидания пользователей.

6. Для выполнения платных услуг возможны как устные заявки, так и заключение с 
юридическими и физическими лицами договора на оказание платных услуг. Договор заключается 
в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится у Учреждения, другой у 
Пользователя. Возможность срочного выполнения заказа заранее согласовывается между 
пользователем и исполнителем. В зависимости от сроков, объёмов и состава работ, 
предоставление услуг может быть разовым или многократным.

7. Денежные расчёты производятся на основании циркулярного письма МК РФ №01-125/16- 
29 от 03.07.1997г. «О способах денежных расчётов 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 (Ф.10 по ОКУД 0504510) утверждена приказом МФ РФ №173н 
от 15.12.2010г. Квитанция является документом строгой отчётности и их учёт ведётся в 
соответствии с письмом МК РФ от 13.04.2000г. №01-67/16-21 РФ и согласованные с 
Министерством финансов 12.04.2000г.».

Оплата за оказываемые платные услуги осуществляется заказчиком наличными деньгами 
(с выдачей квитанции установленного образца), безналичным перечислением (с предъявлением 
пользователем копии платежного поручения банка).

8. Наличные денежные средства за предоставление услуг, согласно утверждённому 
Прейскуранту, ежемесячно передаются материально ответственными лицами в 
централизованную бухгалтерию МУ «Управления культуры администрации МОГО «Ухта» в 
сопровождении одного экземпляра квитанции, второй экземпляр выдаётся заказчику. 
Ответственность за правильное и чёткое заполнение реквизитов бланка квитанции несёт лицо, его 
заполняющее.

9. Полученные Учреждением доходы от платных услуг поступают в полное распоряжение 
учреждения и не могут быть использованы учредителем и иными лицами. Порядок распределения 
и расходования средств, полученных от платных услуг, определяется директором Учреждения 
совместно с представителями трудового коллектива. Приоритетными направлениями 
расходования средств являю гея: доукомплектование книжных фондов, укрепление и развитие 
материально-технической базы библиотек, в том числе приобретение расходных материалов, 
программного обеспечения и т.д.; материальную помощь, командировочные расходы, связанные с 
повышением квалификации специалистов.

10. Права и обязанности Пользовател я и Исполнителя.
10.1. Пользователь имеет право получать все виды платных услуг, обязан оплатить услуги, 

как наличными, так и безналичным перечислением, получать полную информацию об 
ассортименте, стоимости и условиях предост шления платных услуг, по предъявлении документа, 
подтверждающего право па льготу получи ib скидку в размере 50% от стоимости всех видов 
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платных услуг. Прейскурант платных услуг может пересматриваться в связи с изменением цен и 
быть дифференцированным для разных категорий читателей, не чаще одного раза в год.

11. Исполнитель имеет право предоставлять все виды платных услуг, указанные в 
Прейскуранте; формировать перечень (номенклатуру платных услуг), исходя из спроса 
пользователей, ресурсов и возможностей, квалификации сотрудников; принимать денежные 
средства, поступающие в качестве оплаты платных услуг; вносить предложения о расширении 
ассортимента платных услуг и изменении их стоимости. В случае отсутствия специалиста по 
какому-либо направлению, сбоя работы технических средств в оказании услуги может быть 
отказано. Библиотека обязана своевременно предоставлять Пользователю необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст. 10 Закона 
РФ «О защите прав потребителей».

12. Претензии и споры, возникающие между Пользователем и Исполнителем при оказании 
платных услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.

13. Ответственность за организацию, осущес твление и качество платных услуг, оформление 
документов первичного учёта несет руководитель соответствующего отдела/филиала/библиотеки, 
функциональные исполнители.

14. Осязанноеш по кон тролю за соблюдением настоящего Положения, а также проведением 
анализа видов услуг возлагаются на директора Учреждения.

15. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств, 
полученных от оказания платных услуг, несет директор Учреждения.

16. Учреждение имеет право на получение пожертвований (даров, спонсорских средств) от 
физических и юридических лиц, организаций в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

17. Централизованная бухгалтерия МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 
по всем пожертвованиям (дарам) ведёт обособленный учёт всех операций по использованию 
пожертвованного имущес тва и средств.


