1.Общие положения
1.1.Положение о порядке оказания платных услуг (далее Положение)
Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная областная научная библиотека» (далее Библиотека)
разработано в соответствии с
- Конституцией РФ;
- Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей» от07.02.1992г.№2300-1;
- Федеральным законом « Основы законодательства РФ о культуре» от 23.06.1999г.
№ 115-ФЗ;
- Федеральным законом « О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-ФЗ;
- Законом Новосибирской области « О развитии библиотечного дела в
Новосибирской области» от 06.04.2009г. № 321-ОЗ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Трудовым кодексом РФ;
- Нормативными правовыми актами РФ и Новосибирской области;
- Уставом Библиотеки;
- Правилами пользования Библиотекой
Платные услуги являются дополнительной формой обслуживания читателей и
вводятся с целью более полного удовлетворения их запросов, эффективного и
рационального использования фонда библиотеки, обеспечения его сохранности, а
также материальной заинтересованности пользователей Библиотеки.
1.2.Положение регламентирует правоотношения, возникающие в процессе оказания
и потребления платных услуг.
Предоставление платных услуг, является дополнительной формой обслуживания и
осуществляется без снижения объѐма и качества основной деятельности.
1.3. Платные услуги не рассматриваются как предпринимательские формы деятельности, так
как средства от них полностью идут на развитие и совершенствование деятельности
Библиотеки, оплату труда работников Библиотеки, непосредственно оказываемых платные
услуги и обеспечивающих их учет
1.4. Перечень платных услуг, и их стоимость утверждается приказом директора Библиотеки и
корректируется по мере необходимости.
1.5.Оценка качества и результативности платных услуг осуществляется самой Библиотекой на
всех этапах их реализации. Оценка предоставляемых Библиотекой услуг включает
следующие их характеристики:
- Полезность и соответствие запросу.
- Своевременность и оперативность выполнения.
- Информативность и содержательность.
- Современные методы и способы исполнения и предоставления.
2.Права и обязанности Библиотеки.
2.1. Библиотека имеет право:
2.1.1. Предоставлять различные платные услуги в соответствии с уставом Библиотеки;
2.1.2. Самостоятельно устанавливать в соответствии с законодательством РФ цены (тарифы) на
платные услуги и другие виды деятельности;
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2.1.3. Вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;
2.2. Библиотека обязана:
2.2.1. В соответствии с запросом пользователей качественно и в срок с соблюдением
регламента оказания данного вида услуг оказывать соответствующие услуги;
2.2.2. Нести ответственность за соблюдение действующего законодательства и
нормативных актов при оказании платных услуг.
3.Перечень платных услуг
1. Библиотечно-информационные услуги;
2. Копирование и сканирование документов из фондов Библиотеки с использованием
технических средств библиотеки;
3. Электронные услуги: набор и форматирование текста, запись информации на любой внешний
носитель, индивидуальные консультации сотрудника библиотеки по работе с ПК;
4. Издательско-полиграфические услуги;
5. Прочие услуги;
4.Финансово-хозяйственная деятельность
4.1.Платные услуги не могут быть введены взамен или в рамках основной деятельности,
финансируемой из бюджета.
4.2.Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются на основе калькуляции (сметы)
в зависимости от следующих факторов:
- себестоимости работ, включающей затраты на расходные материалы, амортизацию
оборудования, техническое обслуживание оборудования, заработную плату, налоги на
заработную плату, накладные расходы;
- копирование и сканирование ценных изданий и других материалов в зависимости от года
издания;
- уникальности услуг;
-особых условий выполнения услуг - срочности, приоритетности, сложности;
- потребительского спроса.
4.3.На договорной основе по просьбе пользователя могут быть представлены иные
услуги, не предусмотренные перечнем, если они не противоречат действующему
законодательству, Уставу Библиотеки.
4.4.Устанавливаются следующие формы оплаты за услуги:
4.4.1. наличный расчѐт в кассе Библиотеки через контрольно-кассовый аппарат с
выдачей копии чека для юридических лиц, для расчетов с физическими лицами
выдается квитанция (форма№10)-бланк строгой отчетности.
4.4.2. безналичный расчѐт на условиях предоплаты с заключением договора, выдачей
счѐта, счѐта-фактуры, накладной, акта выполненных работ.
4.5. Планирование плана финансово-хозяйственной деятельности производится Библиотекой
сроком на один календарный год. Его исполнение осуществляется по статьям бюджетной
классификации Российской Федерации, 32% от общей сметы доходов планируется на оплату
труда работников занятых оказанием платных услуг и работников, обслуживающих оказания
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платных услуг. 68 % распределяются на остальные статьи расходов (услуги связи,
командировочные расходы, содержание имущества, прочие работы, услуги, налоги,
приобретение основных и материальных средств). План финансово-хозяйственной
деятельности утверждается Министерством культуры Новосибирской области. Изменения в
план вносятся в установленном порядке.
4.6. Финансовые средства, полученные от платных услуг, зачисляются на лицевой счѐт
Библиотеки и учитываются на отдельном балансе.
4.7. Приоритетными направлениями использования денежных средств являются:
- укрепление материально-технической базы Библиотеки;
- экономическое стимулирование труда работников Библиотеки в виде денежного поощрения
работников, непосредственно занятых оказанием платных услуг и их обслуживанием
Библиотеки от 20% до 55%;
- на иные цели в соответствии с бюджетной классификацией и планом финансовохозяйственной деятельности, утвержденными в установленном порядке.
4.8. Средства на оплату труда работников формируются и расходуются согласно положению «О
расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг Новосибирской
государственной областной научной библиотеки».
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