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1.

общие положения

l,1. НастоЯщеЙ ПоряДок оказанИя платньIх услуГ муниципаJIьным бюджетныпл

библиотека) (дшее - Порядок) разработано
учреждением кЛосино-Петровская городская
кодексом
Ь йоr".r.твии с ГраlкланскиN{ кQдексом Российской Федерации, Налоговьrм
Российской Федерации, БюджетныNI кодексом Российской Федераuии, Федераltьным
(с
законо\4 от 12.01,iqяО Ns 7-ФЗ (ред. от 28.|2,201З) кО некоммерческих организациях>
изм. и доп., вступ. в силу ct0.0t.ZOt4), ФелералЬныIчI законом от 06.12.2011 Jt 402-Фз
(ред. от 28 .12.20il3) uO бlхга_птерском учете)> (с изм. и доп., вступ, в силу с 01,01,2014),
косновы законодательства российской Федерации о культуре> (утв. вс рФ 09.10.1992 J\lb
РФ
з612-1) (ред. от 30.09.2013) (с изм. и доп., вступившиI\{и в силу с 01,01 ,201,4), Законом
от 07,02.i992 N9 2300-1 <О защите ilрав потребителей> (ред.02,07,201з), Приказом

МинфинаРоссииот06.12.2010Ns162н(ред.от24.12,20|2)кобУТВержДенииПлана
N
счетов бюджетноГО }rчета и Инструкции по его применению), Федеральньтм законом
1зl-Фз от 0б.10.2003 <об обцих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации> (рел.28, 1 2.20 1 З), распоряжением МинистерСТВа КУЛЬТУРЫ МО ОТ
l5.05.2009 N9 l80-P <Об утверждении Методических рекомендаций по формированию
Московской
цен на платные услуги, оказываемые государственными учрехцениями
области и муниципttльными учреждениятии сферы культуры>. Постановлением
(об
администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.07.2014 N9 361
муниципапьными
утверждении порядка оiсазания платньж дополнительньIх услуг
образовательными учреждениями и порядка оказания платных услуг муниципаJIьными
учреждениями культуры и спорта городского округа Лосино-Петровский>.
i.j. нu.rо"щий Порядок вводится в целях уilорядочения финансово-хозяйственной
городскuUI
деятельности муниципаJтьного бюджетного учреждения <Лосино-ПетровскzuI
так и
как
связанных,
*
платньтх
услуг,
библиотека> (даlrее Учрежление), в части оказания
не связанных с использованием муниципыIьного

имущества, обеспечение ценовой

доступности услуг Учреждения.
l.з. Настоящий Порядок распространяется на Учреждение, оказывающее платные
Учреждения,
услуги в соответствии с законодательством РФ'и Уставом
1.4. Платные услуги предоставляются с целью полного удовлетворения
потребноСтей населения В 0рганизаЦии досуга, во всестоРоннем, ТВОРЧеСКОТvI,
многогранном развитии личности, в воспитании подрастающего поколения, а также с
и
целью привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития
базы Учреждения.
улучшения качества услуг, укрепления материально-технической
1.5. ПлатНые услуги осуществЛяются на возмезднQй осЕове за счет средств как
юридических, так и физических лиц, являющихся потребителямИ платныХ услуг.
1.6. Платные услуги Учрежления являются частью финансово-хозяйственной
деятельноСТи )п{реждений и регулируются Бюджетным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, Напоговым кодексом РФ, Уставом учреждения, настоящим
порядком, Другими лействующими нормативно-правовыми актами.
1.7. Настоящий Порядок устанавливает основные правила предоставления платных
культуры и спорта
услуг и требования, предъявляемые к муниципальным учреждениям

при предоставлении платных услуг населению; порядок расчетов за предоставленные
платные услуги; порядок учета средств, получаемых учреждениями за оказание платньц

услуг,

2, Порядок оказания платных услуг населению и требования,

предъявляемые к Учреждению.

2.1. Перечень платных услуг Учреждения формируется в соответствии с Уставом

учреждений.
2.2.При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения.
2,3. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с
занимающимися или их законными представителями по типовой форме договора.
Учрежление обязапо заключить договор при наличии возможности оказать
Запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренньж законом и
иными нормативными правовыми актами.
2.4. Учреждение обязано до заключения договора предоставить занимающимся или
их законным представителям достоверную информацию (в том числе пугем размещения
В УДобнопд для обозрения MtecTe) об оказываемых платньж услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора:
- наименование и место нахождения (юридический алрес) Учреждения, а также
сведения о натичии лицензии на осуществление специалистами отдельньtх видов
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления;
_ стоимость платньгх
услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим в платные группы.
2.5, Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию
занимаюIцихся или их законньtх представителей
- устав;
- лиценЗию на осуществление специаJIистами отдельньж видов деятельности;
- адрес и телефон учредителя (учрелителей);
- образчы договоров, в том числе об оказании платных услуг.
2.6, }r лчреждение обязано сообщать занимаюIцимся или их законным
представителям по их просьбе Другие относящиеся к договору и соответствующей
платной услуге сведения.
2,7,занимающиеся или их законные представители обязаны оплатить окff}ываемые
платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с
законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии получИть докумеНт, подтверждающий оплату
услуг.
2.8. В случае несвоевременной оплаты предоставленЕых услуг администрация
учреждения имеет право на шрекращение оказания платных услуг до полного погашения
задолженности.
2,9. Учреждение и занимающиеся или их законные представители, заключившие
договоры на окtrtание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную
договороМ и действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации.
2.10. При обнаружении недостатков оказанньгх платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного Qказания услуг;
_ соответствующего
уменьшения стOимости оказанньж услуг;
- возмещения IIонесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных услуг
своими силами или третьими лицами.
2.1 1. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полного
:

ВОЗМеЩения Убытков, если в установленныЙ договором срок недостатки oкtrlaнHbж

не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
2.12. УчрежДения обязаны расходовать средства, полученные от оказания платньIх
услуг, пQ целевому назначению в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, строгQ соблюдая финансовую дисциплину и обеспечиваrI экономию
материаIIьных ценноqтей и денежньгх средств.
2, 1 3, Платные услуги 0казываются IJJтатными сотрудниками
учреждений,

услуг

ПриВлеченными специаIIистами или организациями, Привлечение сторонних
ОРГаНИЗациЙ Для оказания платньtх услуг допускается при напичии у них лицензии на
право ведения соотве,гствующих видов деятельности.
2.14. РУковоДсТВо деятельностью Учреждения по оказанию платньIх услуг населению
ОСУЩе9ТВляет руководитель учреждения, который в установленном порядке несет
ответственность за качество оказания платньIх услуг потребителям; осуществляет
аДМинисТративное руководство, контролирует и несет ответственность за финансовохОЗяЙственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, N{атериfu,Iьных и других ценностей
3, Порядок формирования цены за предоставленные платные услуги
3.1. Источниками финансовых qредств учреждений при оказании платной услуги
являются:
личные средства граждан;
средства предприятий, организаций, уlреждений;
другие не запрещенные законом источники.
з.2. Щля расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется себестоимость
исходя из фактических затрат и определяется стоимость за l час работы.
3.3. Себестоимость формируется на основании анализа прямьж затрат текущего
года, куда включаются заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с
начислениями на заработную плату, накладные расходы и фактические затраты,
3.4. По кажДоМУ виду оказываеп,{ьж платньгх услуг составляется каJIькуляция, в
которой себестоимость"услуги подразделяется на следующие элементы:
- затраты на оплату труда;
- отчисленияна социапьные нужды;
- материаJIьные затраты;
- амортизацию основньrх фондов;
- прочие затраты.
3.5. Цены по видам платньIх услуг с экономическим обоснованием и
расчетной
документацией учреждения предоставляют для утверждения в администрацию
городского округа Лосино-Петровский
3.6. Перечень,и цены на платные услуги утверждаются постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский.
7, оплата за оказываемые платные услуги должна производиться:
потребителем -юридическим Лицом - безна_гlичным перечислением на лицевые счета,
открытые в органаХ территориfu,Iьного ФеДера-пьного казначейства;
потребителем - физическим лицом - путем наличных расчетов с использованием бланков
строгой отчетности (билетов, квитанций установленного образuа и Т.д.) или оплатой на
лицевые счета, открытые в органах территориаJIьного Федера_шьного кЕLзначейства.
8, оплата за оказываемые платные услуги для льготных категорий граждан
разрабатывается и утверждается локаJIьным актом самим Учрежден"е, с Утlётом
действующих законоДательЕьIХ актов РФ, Московской области и муницип€шьными
нормативно-правовыми актами.
4, Щоведение информации об оказываемьж
услугах, цене до потребителя
4.1. Учрежление обязано предоставлять необходимую и
достоверную,"форruцию об

оказываемьгх услугах и цене на них, обеспечивающую возможность их правильного
выбора. Указанная информачия доводится до потребителя путем размещения в средствах
массовой информации)на сайте Учреждения и в самом Учреждении.
на доске информаuии.
5. Учет денежных средств, полученных QT оказания платньD( услуг
5.1. Бухгалтерский учет операций, связанЕых с оказанием платньIх услуг,
осущеQтвляется в соответствии Q закQнодательством Российской Федерации.
5.2. .Щохолы Учреждения, полученные от оказания платньIх услуг, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о напогах и сборах, в
полноп{ объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
5.3. .Щенежные средства, полученные от оказания платньгх услуг, расходуются в
рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в т,ч.:
_ на оплату труда основных и внештатньж сотрудников, принимающих
участие в
работах, способствующих полrIению дохода;
- на оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации,,
_ на оплату коммунальных
услуг и материаIIьных затрат, связанных с оказанием
платных услуг;
_ материапьно_техническое
развитие муниципаJIьного у{реждения культуры и
спорта.
Предельный размер расходов на оплату труда работников с начислениями не
должен превышать 70olo от общего объема дохода от оказания платных образовательньIх
услуг в год.
б. Заключительные положения
б.l. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
оказанию платньгх услуг.
6.2. При нарушении настоя ,Iего порядка предоставления платньIх услуг, незаконно
полученные средства подлежат изъятию в местный бюджет, а руководитель Учреждения
ПРИВЛеКаеТСЯ К ОТВеТСТВеННОСТИ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОТvI.

