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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг БУК ВО «Вологодская
областная детская библиотека»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом и регулирует
порядок и условия предоставления дополнительных платных услуг
потребителям Бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг
разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 года №2
300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 09.10.1992 года №
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом РФ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Федеральным законом РФ от 29.12.1994 года № 78-ФЗ
«О библиотечном деле», Уставом Бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодская областная детская библиотека»,
Правилами пользования БУК ВО «ВОДБ», Учетной политикой БУК ВО
«ВОДБ».
1.3. Положение определяет порядок организации и предоставления
платных услуг Учреждения и распределения средств, полученных за
оказанные платные услуги.
1.4. Платные формы деятельности не являются предпринимательскими,
так как доход от их реализации направляется на организацию деятельности
библиотеки, а именно на проведение массовых мероприятий, приобретение
мелкого инвентаря и технических средств для библиотеки, на канцелярские и

хозяйственные расходы, на поощрение сотрудников.
1.5. Платные услуги оказываются
Учреждением заинтересованным
пользователям в рамках внебюджетного финансирования и являются формой
инициативной хозяйственной деятельности Учреждения.
1.6. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждением за
соответствующую плату физическим и юридическим лицам (далее Потребители) сверх объёмов социальных услуг, гарантированных населению
при сохранении доступности и качества, бесплатно оказываемых услуг и не
подменяют их, осуществляются Учреждением в рамках своей основной
уставной деятельности на регулярной основе и имеют социально
культурную значимость.
1.7. Платные услуги направлены на увеличение доходов и расширение
спектра предлагаемых услуг.
1.8. Учреждение оказывает платные услуги согласно «Прейскуранту
платных услуг».
1.9. «Прейскурант платных услуг» составляется с учетом бесплатности
основной, финансируемой из бюджета деятельности, потребительского
спроса, возможностей Учреждения и систематически корректируется.
II. Порядок предоставления платных услуг
2.1.

Учреждение

имеет

право

осуществлять

платные

услуги

в

соответствии с Уставом учреждения.
2.2. Учреждение имеет право оказывать платные услуги при условии, если
данный вид деятельности предусмотрен Уставом учреждения.
2.3. «Прейскурант платных услуг» Учреждения разрабатывается с учетом
запросов потребителей, возможностями Учреждения.
2.4. Для осуществления платных услуг используется ресурсная база
Учреждения.
2.5. Общее руководство организацией и развитием платных услуг
осуществляет администрация Учреждения. Администрация учреждения
занимается разработкой соответствующей документации по платным
услугам, внедрением прогрессивных форм обслуживания, нормированием
материальных и трудовых затрат, а также информирует население о наличии
платных услуг и условиях их предоставления.
2.6. Оказание Учреждением платных услуг возможно при наличии:
Положения «О порядке предоставления платных услуг Бюджетного

учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная детская
библиотека»;
«Прейскуранта платных услуг», утверждённого
директором
Учреждения.
2.7. Вся оплата оказанных Учреждением платных услуг взимается через
кассу учреждения или по безналичному расчету.
2.8. Средства, полученные от платных услуг, перечисляются на лицевой
счет Учреждения и поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.9. Услуги предоставляются в дни и часы работы Учреждения.
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 на основании процесса определения
себестоимости на единицу услуги - калькулирования с учетом рыночной
стоимости услуги.
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 Учреждением.
3.3. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств на
финансирование основной деятельности.
3.4. Изменение действующих цен на платные услуги производится самим
Учреждением ежегодно, исходя из потребностей потребителей и изменений
на информационном рынке продуктов и услуг.
3.5. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский
спрос, Учреждение вправе своим приказом в соответствии со ст. 52 Закона
РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» самостоятельно установить цену в соответствии со

спросом потребителей.
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
услуги.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием
для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.
3.6.
Прейскурант на платные услуги ежегодно утверждается директором
Учреждения.

IV. Права и обязанности сторон
4.1. Учреждение обязано:
4.1.1. Довести до потребителя, в том числе путём размещения в удобном
для обозрения месте, необходимую и достоверную информацию об
оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст. 10 Закона РФ «О
защите прав потребителей».
4.1.2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает
информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и юридический адрес Учреждения;
- режим работы Учреждения;
- «Прейскурант платных услуг» с указанием стоимости услуг и порядка их
оплаты;
- Положение «О порядке предоставления платных услуг БУК ВО
«Вологодская областная детская библиотека».
4.1.3. Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг.
4.2. Учреждение имеет право:
4.2.1. Размещать информацию о платных услугах в средствах массовой
информации и в Интернете.
4.2.2. Получать за оказанные услуги соответствующее вознаграждение.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Оплатить оказываемые услуги.
4.3.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности.

4.3.4. Соблюдать правила техники безопасности.
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Получать о предоставляемых услугах достоверную информацию
бесплатно и в полном объеме.
4.4.2. Требовать предоставления услуг надлежащего качества.
V. Заключительные положения
5.1. Контроль за организацией и качеством оказания и предоставления
платных услуг, а также правильностью взимания платы осуществляют в
пределах своей компетенции:
- администрация Учреждения;
- бухгалтерия, обслуживающая Учреждение;
- потребители платных услуг;
- государственные органы и организации, на которые в соответствии с
законодательством РФ возложена проверка деятельности Учреждений.
5.2. Споры, возникающие между потребителями и Учреждением,
решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

