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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставJIения платньD( услугах и расходоваЕии средств от
предприЕимательской и иной приносящей доход деятельности

МlтtиципальЕого бюджетного rфеждения культуры
кМеждуречеЕскаrI ИнформационнЕuI Бибrпаотечная Система>

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления платньIх услугах и

РаСхоДоВании средств от предrrринимательской и иной приносящей доход деятельности
муниципального бюджетного )цреждения культуры <междlреченская

ИНфОРмационнаrI Библиотечная Система> (да;lее - Положение) регулирует IIорядок
ПЛаНироВания и организации работы rто предостztвлению платньж услуг в Муниципчtльном
бЮджетном }ц{реждении культуры кМеждуреченскаrI ИнформационнаJI Биб.iмотечная
СИСТеМО> (МБУК кМИБС>) (далее - Учреждение), не включенньж в государственное
(МУниципальное) задание Учреждения, предостЕIвление информации и закJIючения
ДОгОВоров по оказанию платньж услуг (далее - услуги), определения платы, взимаемой с
фИЗических и юридических лиц, индивидуальньж rrредпринимателей (далее - заказ.паки)
за оказание услуг.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
БюДжетныпл кодексом РФ, Законом от б декабря 2011 г. М 402-ФЗ кО бухгалтерском
УЧеТе), Законом от |2 января 1996 г. Jф 7-ФЗ кО некоммерческих организациях), Законом
ОТ 9 Октября 1992 г. ]ф 3612-1 кОсновы законодательства РФ о культуре>, Законом от 7
феВРаЛя 1992 r. Ns 2300-1 (Q затцито прав потребителей>, гIостаЕовлением Правительства
РФ ОТ 26 июня 1995 г. Ns 609 кОб утверждении Положения об основах хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТи И финансировчlния организациЙ культуры и искусства)), и иными
нормативно-правовыми актzlN,Iи Российской Федерации.

1.3 Платные услуги не рассматриваются как предпринимательские, так как доход от
них полностью идет на развитие и содержание Учреждения.

2. Организация оказаЕия услуг в Учрежпении
2.1 Оказание успуг, не вкJIюченньж в муниципальное задание Учреждения,

фИЗИЧеСкиМ и юридическим лицtlп,{ (далее - заказчикам) осуществJuIется Учреждением за
плату, если иЕое прямо не предусмотрено законодательством.

2.2 Участие работников в оказании услуг обеспечивается ими по поруIению
РУКОВОДиТеля Учреждения или непосредственньD( руководителей согласно структуре и
rrОДЧИненности, установлеЕньIх в Учреждении, на основании закJIюченньп< с работникtlп,Iи
ТРУДоВЬD( договоров, дополнительньD( соглашений к ним (при испоJIнении обязанностей
ПО ЗаНИМаеМОЙ Должности) или на основании гражданско-прtlвовых договоров,
ЗаКЛЮЧаеМых с работниками (при выполнении обязательств Учреждения, не отIIосящихся
к трудовым обязанностям по занимаемой работником должности).

2.З ПРИ Участии работников в оказании услуг Еа основании заключенньIх с
РабОТНиками трудовьIх договоров, дополнительньIх соглашений к ним окtвание услуг
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ОСУЩеСТВJUIеТся в пределах устаЕовленноЙ продолжительности рабочего времени или за ее
преДелаNIи в порядке и на условиrIх, устаЕовленньD( трудовым законодательством.

2.4 В слуtIаJIх, предусмотренньIх договораilли оказания услуг с зtжазчикаI\4и, окz}зание
соответствующих услуг осуществляется с привлечением третьих лиц.

2.5 Услуги, не подразумевающие составление (подписание) договора,
предоставjIяются зilкчLзчику сразу в момент обращения за услугой и оплаIмваются в
соответствии с прейскурантом Учреждения.

2.6 Услуги Ее могут быть оказапы вместо государственньIх (муниципальньrх) услуг,
иньD( Услуг и работ, финансовое обеспечение которьж осущоствJUIется за счет средств
бюджета.

Предоставление Учреждением услуг не должно приводить к снижению показателей
объема и качества государственньж (муниципальньrх) усJгуг, включенньIх в
государственное (мунищипальное) задание,
фезультативности) деятольности Учреждения.

показателей эффективности

3. Планирование оказанияуслуг
3.1 Перечень услуг, окtlзываемьrх Учреждением, утверждается на соответствующий

КЕIленДарныЙ год руководителем Учреждения с учетом фактически оказЕtнньш услуг в
предьцущем календарном году не позднее 25 декабря.

З.2 Утвержденньй перечень услуг напрЕIвJшIется в отдел централизованной
бухгалтерии МКУ кУК и МП> для расчета стоимости услуг дJuI заказчиков.

В расчет стоимости услуги включаются затраты:
1 ) составляющие расходы Учрежден ия на оказание услуги :

- суI\4мы, уплачиваемые в соответствии с договораI\,{и третьим лицаNI в связи с
IIредоставлеЕием услуги фаботы), нtшример, поставщикЕlм, продzlвцам, субподрядtмкatN{,
если эти расходы несет Учреждение;

- ср[мы, уплачиваемые третьим лицап,I за оказание сопутствующих услуг,
необходимых дJUI предоставлеIIиJI услуги, например, информационные и
консультационЕые услуги, если эти расходы несет Учреждение;

- регистрационЕые сборы, государственные пошлины и другие аналогитIные
шлатежи, произведенные в связи с оказанием услуги;

- Затраты по проезду до места оказания услуги и обратно, если услуга оказывается на
выезде;

- сУммы фактических затрат, связанньIх с оказанием услуги, израсходованные
Учреждением матери€tJIы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникалл Учреждения, KoMMyHElJIbHыe платежи;

- СУММЫ, УплаIIиВаемые правообладателю (продазцу) в соответствии с договором
(госУдарственным (муниципальныпл) контрактом) об отчуждении (приобретении)
искJIючительного гIрава на результат интеjIлектуальной деятельности или на средство
инДивидуЕ}лизации, если при шредоставлении услуги Учреждением используются объекты
tlвторских и смежньж прав;

- иные затраты, непосредственно связttнные с оказанием услуги;
2) составляющие прибыль учреждения, рассчитываемые с учетом востребованности

УСлУг Учреждения, планируемых бюджетньrх ассигнованиiт на развитие и обеспечение
деятельности учреждения, покупательной способности населенIбI.

З.З .Щокументы, обосновывающие расчет стоимости услуг (далее - расчетные
ДОкУМенты), оформляются в виде слу_жебньпс записок, капькуJuIций и согласовываются
или утверждаются руководителем r{реждения.

3.4 На основании расчетньIх документов руководитель уIреждения не позднее 15
ДеКабря Утверждает преЙскурант цен на услуги. В течение одного рабочего днrI гIосле



утверждениrI прейскуранта цен на услуги расчетные документы передаются IIа хранение в
отдел централизованной бухгалтерии МКУ кУК и МП).

в течение рабочего дня со дня утверждения, прейскурант цен Еа услуги размещается
На ИНформациоЕном стеIIде и на сайте Учрежден пя http: l llibrary.m_sk.rrrl

3.5 [ля услуг, цена которьш зависит от условий их оказания, в прейскурант цен на
услуги вIlосятся сведения о договорном порядке оrrределениrl цены. При обращении
заказчика за оказЕIнием такой услуги, расчетные док}менты составJUIются индивидуально
с }п{етом указаний заказчика Ее позднее дв}х Еодель со дня обращения. IfeHa на услуги,
стоимостЬ KoTopbD( зависит от условий их оказания, опредеJUIется договором по
согласованию с заказчиком.

3.6 На осЕовании обращений заказчиков, trри изменении расходов Учреждения на
оказание услуг, вкJIюченньж в расчетные документы, перечень услуг, оказываемьD(
учреждением, и (или) приказ о ценах на услуги может быть изменен.

Изменения вIIосятся в порядке, установленном настоящим рчLзделом, в течение пяти
рабочих дней со дня поступлениrI соответствующего обрапIения заказчика о внесении
изменений в перечень усJryг и (или) прейскурант ценах на услуги.

изменения в прейскурант цен на услуги вносятся в течение трех дней со дня
поступлениrI руководитеJIю Учреждения служебной записки об увеличении расходов
Учреждения на оказание услуг с приложеЕием расчетньж докуI\{ентов, tlодтверждЕlющих
обоснованность соответствующих изменений.

4. Порядок формирования цен на платные услуги
4.1. L{ены (тарифы) на платные услуги, вкJIючаII цены на билеты, Учреждение

устаЕавливает саN,tостоятельЕо по предварительному согласованию с }цредителем.
4.2. Расчет стоимости оказываемьж rrлатньD( усJIуг производится на основании

определения фактических финансовьтх затрат на едиЕицу указаЕньIх услуг по
калькуJUIционным статьям расходов:

- заработнаrI плата;
- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с

действующим - закоЕодательством;
_ материальные затраты;
- alп4ортизация имущества;
- коммуIIarльные расходы;
_ командировочные расходы;
- транспортные расходы.
Затраты по кЕIлькуJUIционным статьям расходов составjIяют себестоимость платной

услуги.
4.3. РасчеТ стоимостИ составJUIеТся пО каждомУ виду оказываемых платньж услуг.

5. Основные права и обязанности исполнителей
5.1 Исполнители имеют право:

платных услуг

- рекJItlп,IиРоватЬ своЮ деятельнОсть пО предоставлеЕию услуг;
- выбирать способ исполнения услуг.
5.2 Исполнители обяза.ны:
- lrредостtlвлять информацию о предоставJuIемьж услугах;
- вьшолнять услуги качественЕо и в полном объеме;
- не ЕавязЫвать польЗователЮ предостаВление дополнительньD( услуг;
- предУIIреждать об условиях, при которых наступает опасIIость нанесения ущерба

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуги.

з



б. Основные права и обязапности заказчиков платIIых усJrуг
6. 1 Заказчик имеет право:
- полуIать достоверную информацию о предоставJIяемьIх услугах;
- требовать от исполнителей качественного выпопнения услуг;
- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные услуги, оказаЕные без его

согласия;
- отказаться от оказаниrI услуги в лпобое время, возместив исполнитеJIю расходы за

выполненнlто работу и прямые убытки, причинённые таким образом;
- на безопасность услуги,
6.2Заказчики обязаны:
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать убытки исrrолнителю услуг в слrIае отказа от оказаниrI услуг по

инициативе закЕlзчика по независящим от исполЕитеJUI приrмнЕtм.

7. Предоставление информации заказчикам об услугах Учреждения
7.1 Информация об усrryгах tтредоставJuIется юридическим и физическим лицЕlп{:

1 ) на сайте Учрежден uя: http : l llibrary.m- sk. rr/;
2) в помещениях rто адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический,4.
7.2 Ответственным должЕостным лицом Учреждения за предоставление заказtмкаN4

информации об услугчlх явJuIется директор МБУК кМИБС>, телефон 2-52-З6,

режим работы: rrонедельник-Iulтница с 9:00 до 18:00.
7.3 Объем предоставляемой физическим лицаNd информации об услугах:
1) наименование Учреждения;
2) место нахождения Учреждения;
З) режим работы Учреждения;
4) сведения о вьцанньIх лицензиях (лля услуг и работ, предоставJu{емьD( в рамках

видов деятельности, подлежащих лицензированию);
5) сведения об основньп< потребительских свойствах работ, услуг,
6) цены на услуги в рублях и условия приобретениrI услуг, в том числе способы

оплаты услуг;
7) информация о правиJIах продажи услуг;
9) информация о конкретном лице, которое булет ок.lзывать услугу, и информация о

нем, если это имеет значение, исходя из характера услуги.
Физическим лицЕlп{ информация об услугах УчреждениJI предоставJIяется сразу

после обращения.
При заключении договора об оказании услуг информация, указаннм в пункте 6.3

настоящего Положения, предоставJuIется незаN,Iедлительно.
7,4 Юридическим лицаN,{ и индивидуальным предприниматеJuIм информацпя об

услугах Учреждения предост€lвляется по их запроса]чI, подписанным уIIолномоченными
должностными JIищЕII\ли, в объемах и сроки, определенные соответствующими запросами.

8. Заключение договоров оказания услуг с заказчиками
8.1 Услуги предоставJuIются любому обратившемуся за их ок.lзzlнием заказчику при

наличии у Учреждения материальньж и организационньD( возможностей для их оказания.
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказIмку перед другим

заказчиком в отношении закJIючениJI договора об оказании услуги, за исключением
случаев, предусмотренньD( законом иIIи иными шравовыми актами.

Перечень заказчиков, имеющих rrptlBo Еа льготное (бесгrлатное) предостtlвлеЕие
услуг, утверждается приложением к настоящему Положению.
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8.2 Щоговоры оказаЕиrI услуг с заказчикаlrли (далее - договоры) заключаются в
соответствии с достигнутыми Учреждением и зtжазчикаN,Iи договоренностями в простой
письменной форме, за исключением слrIаев, когда:

1) законодательством предусмотрено нотариальное удостовереЕие договора
(совершаются нотаризlльные сделки);

2) законодательством предусмотрена обязательнЕuI государственнм регистрация
договора;

3) оказываются услуги, исполняемые при сап,Iом заключении договора (сделки
совершЕIются устно); копирование и т.д.

4) законолательством предусмотреЕо применение для оформлениJI договора бланков
строгой отчетности.

8.3 .Щоговор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:

а) rrаименовttние уIреждениJI - исполнитеJuI и место его нахожденЙя (юридический
адрес);

б) фаlrлилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания усJryг;
г) уровень и направленность ocHoBHbD( и дополнительньD( образовательньIх

програп4м, перечень (виды) услуг, их стоимость и rrорядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьж услуг;
е) должнооть, фа"плилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени

исполнитеJUI, его подпись, а также подпись потребителя.
8.4 НесобjIюдение простой письменной формы договора лишает Учреждение и

заказчика права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие
доказательства.

В слуrаях, прямо указанньD( в зiжоне или в соглашении сторон, несоблюдение
простой письменной формы договора влечет его недействительность.

8.5 Предложения юридических и физических лиц о заключении договоров
рассматриваются и акцептируются в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения:

- дJuI договоров, указанньж в подпунктах З и 4 пункта 7.2 настоящего ПоложениrI, -
работникаtuи Учреждения, полномоtмя которьж следуют из обстановки, в которой они
действуют;

- дjul иЕых договоров, указанньж в пункте 7.2 настоящего Положения, -
ответственным должностным лицом Учреждения.

8.6 Ответственным должностным лицом Учреждения за закJIючение договоров,
рассмотрение претензий об их закJIючении (не заключении) является директор МБУК
кМИБС>, телефон 2-52-З6,режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

8.7 Регистрация и хранение закJIюченньIх договоров осуществJuIется
администрацией Учреждения.

9. Порядок оформления оплаты и учета платных услуг
9.1 Оплата за услуги производится с применением конц)опьно-кассовьж машин или

бланков строгой отчетЕости.
9.2 Учрежление обязано выдавать потребитеJIю документ, подтверждающий прием

наJIитIньD( денег (кассовьй чек, бланк строгой отчетности).
9.3 Щенежные средства, получаемые Учреждением от оказания платньIх услуг,

аккумулируются на лицевом счете, открытом в органах федерального казначейства.



10. Основные направления использования средств от платной деятельЕости
10.1 Доходы от оказания платньD( услуг испоJIьзуются в соответствии с уставными

цеJuIми Учреждения.
10.2 Учреждение сап4остоятельно опредеJuIет напрzlвленияи порядок использования

средств от оказаниrI платньIх услуг пугем утверждения в установленном порядке пJIаJ{а

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. В том числе УчрежДение
сЕlI\{остоятельно опредеJuIет долю средств от платной деятельности, наIIравJrIемую:

- на оплату труда (не менее зOоh), стимулирование (поощрение), материt}льную
помощь сотрудIикам;

- создание фондов организационного, культурного, наrшого и материально-
технического рzlзвития.

10.3 Основным документом, определяющим расrrределение средств от окtlзания
платньж услуг по видам rrоступлений и направлениям их использованиJI, явJuIется план

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Подразделения сzlп,Iостоятельно

разрабатывают план финансово-хозяйственной деятельности в части средств от платноЙ

деятельности. Планы подразделений угверждаются директором по rrредставлению

руководителей соответствующих подразделений. Корректировка плаЕов производится IIо

представлению руководителей подразделений по мере необходимости и утворждаеТся
директором УчрежлениlI. Основные показатели сводного плана финансово-хозяйственной
деятельности разрабатываются (корректируются) Отделом централизованной бухгаlrгерии
и угверждаются директором Учреждения.

.Щоходы от оказания платньD( услуг планируются исходя из величины доходов
предьIдущего
года с r{етом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.

10.4 Формировztние плана финансово-хозяйственной деятельности по расходованию
средств, пол)ченньD( от оказания платньIх усJIуг, производится по следующим
направлениям:

_ уплата соответствующих налогов;
- формирование фонда оплаты труда, вкJIючzш уплату страховьIх взносов на

обязательное пенсиоЕЕое (медицинское, социальное) страхование и страхование от
несчастньIх случаев Еа производстве и профессионшIьIIьD( заболеваний ;

- ремонт нефинансовьD( активов;
- приобретение оборудовзlниll, мебели, технических средств, оргтехники;
- прочие нужды в соответствии с цеJuIми и задачаN{и Учреждения.
10.5 Вьшлата зарплаты из средств от платной деятельности, оплата прочих

обязательств
Учреждения производится в порядке, приIIятом в Учреждении.

11. Порядок предоставления льгот на платные услуги
11.1 Учреждения самостоятельно опредеJuIют порядок оказания платньж услуг,

перечень и размеры льгот при оказании платньж услуг, еспи иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации.

||.2 При оказании платньD( услуг Учреждением предусматриваются льготы,
описанные в Приложении 1 кнастоящему положению.

1 1.3 Льготы предоставJuIются на основании представленньD( официалъньпr

документов.

L2. Коптроль и ответственЕость
12.1 Учреждение в лице директора несет ответственность за своевремеЕность:

- выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которм проиЗвоДlтся
в установленные плановые сроки вьшлат, действующие в УчреждеЕии;
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- ПеРечислениrI (за.шсления) на лицевые счета филиалов средств, находящихся в их
РаСПОРяжеЕии, Еа основании угвержденного плаЕа финансово_хозяйственной
деятельности и в соответствии с настоящим Положением.

l2.2 Ежекварт€Iльно Отдел центрыIизованной бухгалтерии представJuIет директору
Учреждения информацию об исгrользовi}Еии средств от оказаниlI платIIьD( услуг.

12.3 ОценкУ эффективности платньж услуг по итог€lп4 работы за год дает директор
Учреждения.

13. Заключительная часть
13.1 Учреждение имеет право доrrолнять и изменять отдельные статьи даfiного

Положения, не противоречаIцие действlтощему законодательству.
Все иЗменения и доrrолнения к настоящему Положению утверждает директор

Учреждения.
1З.2 Настоящее Положение может быть отменено только решением директора

Учреждения.
13.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует

бессрочно.
1З.4 С Текстом настоящего Положения руководители всех подразделений, главный

бухгалтер, должны быть ознакомлены под подпись.

Заместитель директора

(полпись)



Приложение 1
к Положеншо

о порядке цредоставлениrI IIлатных усJryгах
И РаСХОДОВаНИИ СРеДСТВ ОТ ПРеДПРИНrДr,rаТеЛЬСКОЙ

и иной приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного }чрежденшI культуры

кМеж.щреченская ИнформаIц,Iоннtи Библиотечная Система>

Перечень заказчиков, имеющих право на льготное (бесплатное) предоставление
усл},г

категория пользователей Льгота
Инвалиды и военнослужащие, проходящие
военн}ю службу по призыву, согласно
приказу Минкультl,ры РФ j\Ъ1219 от
3 1 .05.2016 г.

Скидка 10% от стоимости платньrх услуг

Читатели МБУК кМИБС> (при
предъявлеЕии IIитатеJьского билета)

Скидка 10% от стоимости платньIх услуг

Инвалиды (I, II, III группы) Скидка 10% от стоимости IIлатньD( услуг
Ветераны ВОв и труrкеники тыла Бесплатно
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