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1. Основные положения

1.1. Положение о порядке оказания платных услуг в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Поронайская централизованная библиотечная 
система» (далее -  Положение и соответственно - МБУК «Поронайская ЦБС») 
разработано в соответствии с: Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; иными 
нормативными правовыми актами Сахалинской области, нормативными правовыми 
актами Поронайского городского округа; Уставом МБУК «Поронайская ЦБС».

1.2. Платные услуги предоставляются в целях:
- всестороннего удовлетворения потребностей населения и организаций;
- улучшения качества услуг;
- развития и совершенствования услуг;
- повышения эффективности и использования ресурсов МБУК «Поронайская

ЦБС»;
- привлечения дополнительных финансовых средств;
- укрепления материально-технической базы.
1.3. Предоставление платных услуг осуществляется МБУК «Поронайская ЦБС» 

дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и 
качества оказанных услуг, оказываемых в рамках муниципального задания.

1.4. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 
соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных средств 
граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.

1.5. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход 
деятельности МБУК «Поронайская ЦБС».

2. Основные понятия и определения

2.1. Исполнитель услуги - МБУК «Поронайская ЦБС».
2.2. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие 

намерения заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные 
услуги лично или для других лиц, представителями которых они являются.

2.3. Платная услуга - услуга, оказываемая МБУК «Поронайская ЦБС» 
физическим и юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и 
прейскуранту, утвержденному в установленном порядке.

2.4. Перечень платных услуг - перечень платных услуг в рамках разрешенной 
уставом деятельности, разрабатываемый и утверждаемый исполнителем услуг с 
учетом потребительского спроса и возможностей МБУК «Поронайская ЦБС».

3. Организация оказания платных услуг

3.1. МБУК «Поронайская ЦБС» бесплатно обеспечивает потребителя услуги 
необходимой и достоверной информацией о платных услугах.
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3.2. Информация о платны услугах, оказываемых в МБУК «Поронайская ЦБС», 
должна быть размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте МБУК «Поронайская ЦБС» , а также находиться в удобном для 
обозрения месте библиотек МБУК «Поронайская ЦБС» и содержать:

- сведения о наименовании исполнителя, о месте его нахождения (месте 
государственной регистрации);

- сведения об учредителе данного исполнителя (адрес, телефоны);
- сведения о режиме работы исполнителя; перечень платны услуг и условия их 

предоставления;
- сведения о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;
- сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителей услуг и 

исполнителя;
- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
- иные сведения.
Также необходимо иметь Книгу жалоб и предложений.
3.3. Оказание платных услуг МБУК «Поронайская ЦБС» регламентируется 

действующим законодательством, настоящим Положением, Перечнем платных услуг, 
документами МБУК «Поронайская ЦБС» об утверждении размера платы (цены) на 
оказываемые платные услуги.

3.4. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя 
услуги.

3.5. Платные услуги оказываются работниками, находящимися в штате МБУК 
«Поронайская ЦБС», либо привлеченными специалистами, имеющими 
соответствующую квалификацию.

3.6. Документом, подтверждающим оказание таких услуг и их оплату, является 
кассовый чек.

3.7. Моментом оплаты платных услуг считается дата выдачи МБУК 
«Поронайская ЦБС» потребителю услуги кассового чека в случае оплаты услуг в 
наличной форме.

3.8. МБУК «Поронайская ЦБС» обязано обеспечить выполнение объемов, и 
качества оказываемых услуг.

3.9. Права и обязанности потребителя услуг и МБУК «Поронайская ЦБС», 
оказывающего платные услуги, определяются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Порядок установления цен на платные услуги (работы), получения и расходования
средств

4.1. Размер цен на платные услуги (работы) утверждается приказом МБУК 
«Поронайская ЦБС» в соответствии с расчетами экономиста Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
образования, культуры, спорта и молодежной политики Поронайского городского 
округа» (приложение).

4.2. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные МБУК 
«Поронайская ЦБС», аккумулируются на счете МБУК «Поронайская ЦБС».
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4.3. МБУК «Поронайская ЦБС» обязано вести бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и по платным услугам в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

4.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в 
соответствии с утвержденным Положением о расходовании внебюджетных средств 
МБУК «Поронайская ЦБС».

4.5. МБУК «Поронайская ЦБС» не вправе допускать возмещение расходов, 
связанных с оказанием (выполнением) платных услуг (работ), за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Заключительные положения

5.1. Контроль за деятельностью МБУК «Поронайская ЦБС» по оказанию 
платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции Департамент 
образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа, 
иные органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 
проверки деятельности МБУК «Поронайская ЦБС».

5.2. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества их 
оказания, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей услуги и 
окружающей среды МБУК «Поронайская ЦБС» обязаны незамедлительно извещать 
об этом соответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за качеством и безопасностью предоставления платны услуг.

5.3. Споры, возникающие межу потребителем услуги и МБУК «Поронайская 
ЦБС», разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, МБУК «Поронайская 
ЦБС» несет административную, уголовную или гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Положению о порядке оказания платных услуг в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Поронайская централизованная библиотечная система»
от 09.01.2020 № 1§6

Распечатка на МФУ HP Laserjet (монохромный), инв. № П00000000004027
бумага А4

ФОТ персонала 45 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,005 час
Итого 2 рублей

Балансовая стоимость 152 539,52 рублей
Срок полезного использования 10 лет
Итого амортизация 8 рублей

Картридж НР 93А 4 рублей
бумага а4 (1 пачка) 310 руб. 0,62 рублей
Материальные запасы 5 рублей

Накладные расходы 30% 4 рублей

Стоимость 1 экземпляра 15 рублей

Распечатка на МФУ HP Laserjet (монохромный), инв. № П00000000004027
бумага А3

ФОТ персонала 45 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,034 час
Итого 13 рублей

Балансовая стоимость 152 539,52 рублей
Срок полезного использования 10 лет
Итого амортизация 8 рублей

Картридж НР 93А 4 рублей
бумага а3 (1 пачка) 800 руб. 1,60 рублей
Материальные запасы 6 рублей

Накладные расходы 30% 8 рублей

Стоимость 1 экземпляра 30 рублей
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Распечатка на МФУ Epson WorkForce (цветной), инв. № 210134000194 бумага А4

ФОТ персонала 45 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,012 час
Итого 5 рублей

Балансовая стоимость 49 299,00 рублей
Срок полезного использования 2 лет
Итого амортизация 18 рублей

Картридж НР 93А 2 рублей
бумага а4 (1 пачка) 310 руб. 0,62 рублей
Материальные запасы 3 рублей

Накладные расходы (30 %) 8 рублей

Стоимость 1 экземпляра 30 рублей

Распечатка на МФУ Epson WorkForce (цветной), инв. № 210134000194 бумага А3

ФОТ персонала 45 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,046 час
Итого 18 рублей

Балансовая стоимость 49 299,00 рублей
Срок полезного использования 1 лет
Итого амортизация 27 рублей

Картридж НР 93А 2 рублей
бумага а3 (1 пачка) 800 руб. 1,60 рублей
Материальные запасы 4 рублей

Накладные расходы (30 %) 15 рублей

Стоимость 1 экземпляра 60 рублей
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Распечатка на МФУ Epson WorkForce (цветной), инв. № 210134000194
фотобумага А4

ФОТ персонала 45 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,047 час
Итого 19 рублей

Балансовая стоимость 49 299,00 рублей
Срок полезного использования 1 лет
Итого амортизация 27 рублей

Картридж НР 93А 2 рублей
фотобумага а4 (1 пачка) 700 руб. 1,40 рублей
Материальные запасы 3 рублей

Накладные расходы (30 %) 15 рублей

Стоимость 1 экземпляра 60 рублей
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Ксерокопирование на Canon FC 128, инв. № П00000000003080 бумага А4

ФОТ персонала 45 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,019 час
Итого 8 рублей

Балансовая стоимость 6 219,64 рублей
Срок полезного использования 1 лет
Итого амортизация 3 рублей

Картридж НР 93А 2 рублей
бумага а4 (1 пачка) 310 руб. 0,62 рублей
М атериальные запасы 3 рублей

Накладные расходы (30 %) 4 рублей

Стоимость 1 экземпляра 15 рублей
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Брошюрование на МФУ SAMSUNG CLX-9252NA, инв. № П00000000003080

ФОТ персонала 45 3 05,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,150 час
Итого 59 рублей

Балансовая стоимость 9 817,88 рублей
Срок полезного использования 3 лет
Итого амортизация 2 рублей

пружина (от 10мм до 45мм) 1 шт. 30 рублей
обложка прозрачная 1 шт. 22,00 рублей
обложка прозрачная 1 шт. 15,00 рублей
Материальные запасы 67 рублей

Накладные расходы (30 %) 38 рублей

Стоимость 1 экземпляра 100 рублей
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Ламинирование ламинатор Jupiter, инв. № П00000000004028 А4

45
ФОТ персонала 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,050 час
Итого 20 рублей

19
Балансовая стоимость 710,93 рублей
Срок полезного использования 10 лет
Итого амортизация 1 рублей

пленка для ламинирования А4 (100 мкр) 1 пачка 800 руб.100
л. 8 рублей
Материальные запасы 8 рублей

Накладные расходы (30 %) 9 рублей

Стоимость 1 экземпляра 30 рублей

Ламинирование ламинатор Jupiter, инв. № П00000000004028 А3

45
ФОТ персонала 305,82 рублей
Начисления на оплату труда 13 682 рублей
Норма часов в месяц 149 часов
Нормативные трудозатраты 0,108 час
Итого 43 рублей

19
Балансовая стоимость 710,93 рублей
Срок полезного использования 10 лет
Итого амортизация 1 рублей

пленка для ламинирования А3 (100 мкр) 1 пачка 1000 руб.100
л. 10 рублей
Материальные запасы 10 рублей

Накладные расходы (30 %) 16 рублей

Стоимость 1 экземпляра 60 рублей


