
муни1д4пАльнов учРвждвнив культуРь1
щвнтРАли3овАг1нАя БиБлиотвчнАя систвмА)

|1риказ !\! 23

по основной деятельности
от 10.07.201;1 г.

Б соответствии с попо]кение\'1 о лорядке
]1лат1.1ь1х услуг \4униципального учре)кдения
библиотенная система>,
||риказь!ва!о:

с. (расноселькуп

1. Бозлот<ить персона.1]ьн)/,то ответс'!'венЁ1ость за соблтодение тторядка

условий предоставления г1латнь1х услуг, за оформление и унст
бланков строгой отчетности (т<витанций) на зав. сектором
обслу:т<ивания 1-1отрохову 1Ф.8.

2. !(онтроль по исполнени}о данного приказа оставля1о за собой.

.{иректор Ё.Р. Рь;чкова

и условиях пРедостав"цения

культурь| <1{ентрапизовагтная

1с |0 [1о

(^ п ри ка ;ом рабо:ни:< о {накоу.!ен;



мунищ.{г]Альнов у1Рвждвнив культуРь]
(1РнтРАлизовАнг{Ая БиБлиотвчнАя систвмА)

||риказ !\!: 15/1

по основной деятельности
от 11.04.2014 г.

с. (расноселькуп

Фб утпверэю ёе нши [! ол о эю ентця

|1риказьпвапо:

1. |{'тверАить |]оло>кение о порядке и условиях предоставлени'1
платнь1х успуг муниципа.]1ьного учреждения культурь1
<<!ентратизованная библиотечная система>>.

2. |1оложение о порядке и условиях предоотавления платнь1х уолуг
муниципального учреждения культрь1 <<1{ентрализованная
библиотечная система)) всцпает в силу с 10 и!оля 2014 года.

3. 1{онтроль за исполнением данного приказа оставлято за собой.

,{иректор Ё.Р. Рьтчкова

#Ё-щ&
€{-"'"-щ

ъъи\',{ру



утввРждвно

р \4!( <1_$€>
Ё.Р. Рьлчкова

20\4г

всем кателор!'{м пользователей и
качества ооновной деятельности

. положвни[
о т!орядке и условиях предоставлеция платнь|х услуг

муниципальнь|м учре2{(дением культурь|
<<{ентрализованная библиотечная система>

1. оБщив поло)!{вни'{

1. Ёастоящее |]оло>кение регламентирует порядок и условия
предоставления платнь1х услуг пользовате.]1,1м муниципа-11ьного учреждения
культурьт <!ентрализованная библиотечна.'1 система) (далее - мук ацБс) ).

1.2. [{оло>кение разработано в соответствии с [ражданским кодексом
Российской Федерации, Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации,
3аконом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. ]\! 3612-1 <Фсновь;
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральньтм законом
от 29 декабря 1994 г. .]т{о 78-Фз ,,о библиотечном д"'",', Ф.д"р-",,'*
законом от 29 декабря ]994 г. ф 77 -Фз <об обязательном экземпляре
документов)), Федеральньтм законом от 27 илоля 2|06 г. -}тгд 149-Фз 'об
информации, информационньлх технологиях и защите информации'',
Федеральньтм законом от '18 ито,чя 1995 г. ]\! 108_Ф3 (о р.кла'е,,
Федеральньтм законом от 07 февраля 1992 г. ф 2з00_1 (о защите прав
пощебителей>, приказом министерства культурь1 €(€Р от 26 декабря 1987ш!11 <<0 платньтх услугах библиотею>, 3аконом !мало-ненецкого
автономного округа от 18 итоля 1998г. ){р 28-3АФ <<0 библиотетном деле и
обязательном экземпляре документов)>' другими законодательнь|^4и актами
Российской Федерации и !мало-}1енецкого автономного округа, !ставом
мук ({_Бс).

1.3. [|латньте услуги предоставляк)тся
осуществлятотся без снижения объема и
мук (цБс>.

1.4. для предоставления платнь]х услуг использутотся фондьт и
ресурсьт й91{ <{Б(>.

1.5. [[латньте услуги являтотся частьто хозяйственной деятельнооти
мук щБс) и не моцт бьтть предоставлень1 взамен и в рамках основной
деятельности' финансируемой из окружного бтодкета.



2. содшР!{Аниш плАтнь!х усл}т

2.1. платнь1е услуги не моцт бьтть оказаньт ||1сполнителем взамен и в
ра.мках основной деятельнооти ми( (цБс), финансируемой за счет средств
местного бтоджета, и осуществля!отся за счет внебтоджетньлх средотв
(средств опонсоров, благотворителей, }(ертвователей, !оридических и
физииеских лиц).

2'2.||патньте услуги в соответствии со ст. 16 3акона РФ <<Ф защите прав
пощебителей> могут оказь1ваться с согласия !тх получателя. Фтказ заказчика
от предлагаемь1х платнь]х услуг не мо)кет бьтть прининой умень1|;ения
объема предостав']1'1емь]х ещ/ основнь1х услуг.

3. пвРв'чвнь и видь| плАтнь|х услуг

з.1.перечень платнь|х услуг составляется с г]етом основной
деятельности, финансируемой из бтоджета, потребительского спРоса и
возможноотей \4}{( <1$€>; систематически коРректируется в контексте
текущей рь1ночной конътонкцрь].

м}к щБс) осуществляет след)дощие видь1 платнь1х услуг:
_ копирование документов на бумажнь1й носитель;

сканирование документов на бумаэкнь1й носитель
_ организация самостоятельной работьт полъзователя на комг!ьтотере;

выдана изданий о чита.'|ьного зала.
3.2. мук <1$€> вправе осуществлять и инь1е платнь1е услуги в

соответствии с действутощим законодательством РФ и иньтми нормативно-
правовь1ми актами.

4. поРядок окА3Ани'{ плАтньп( усл}т

4.1. |1патньте услуги, предоставляемь|е мук (цБс), явля1отся
разовь1ми.

4.2. Ёа разовое вь]полнение платньгх услуг принима|отся ус1'нь1е или
письменнь1е заявки. |1ри этом определя1отся сроки вьтполнения, форма
предоставлени'1 материала' исполнитель! стоимость вьтполненной работьл.

{ля оказания платньтх услуг \4!1{ <|{Б€>:
создает услов!б{ для оказа|1и'{ платнь1х услуг в соответотвии с
дейотв1'тощими санитарнь1ми правилами и нормами;

разрабать|вает документь1 по платнь|м услугам; обеспечивает кадровьтй
состав и оформляет трудовь|е договорь| на оказание платнь!х усдуг;
определяет организаци!о работь1, кадровь]й состав ответственнь1х лиц
шутем оформления приказа директора мук (цБс) об организации
платнь1х услуг;



_ разрабать1вает и внедряет новь1е видь] 11]1атнь1х услуг;
_ ведет переговорь! о заказчиками по оказани|о платнь|х услуг;
_ осуществляк)т рек.]1аму платнь1х услуг;

4.3.Разработка документации по платнь]м услуг:!м: проектов приказов,
положении' капькуляции по каждому виду платнь1х услуг осуществ.]1]1ется

директором совместно с центрапизованной б1о<галтерией управления по
культуре и молодётсной политике.

4.4.Фтветственность за организацик), осуществ ление и качество
платнь1х услуг' оформление документов первичного бухгалтерского унета
несет специапист мук (цБс>' назначеннь1й приказом директора й!(
<цБс).

4.5.1екуший финансово-хозяйственнь1й контРоль за деятельность!о
м}к (|шс) по осуществлени1о платнь1х услуг организует директор \4}(
<1Ф€> совместно с главнь1м бщгалтером ценща]|изованной б1.хгалтерии

} лравления по культуре и молодёжной лолитике.
4.6.\4ук <<{Б€> организует 1пиРоку|о информацито населени'| о

возмо)кностях получения соответству}ощих видов платнь1х услуг' порядке их
предоставлен|т1. |{оло>кение о платнь1х услугах, порядок их предоставлени'{'
номенк-]|ацРа и цень1 на услуги размеща1отся в \4!1{ <1Ф€> в доступном для
пользователей плесте.

4.7.||патньле услуги населени!о' предприятиям и организациям моцт
оказь1вать как коллектив, так и отдельнь1е работники \4)л1{ <1$€>>, а также
привлеченнь!е слешиалис'!ь! на ло:оворной основе.

4.8.1{оллектив, отдельнь1е работники или специаписть], вь]полня]ощие
платнь1е услуги, обязаньт соблтодать трудов},то и финансовуло дисциплину'
условия договора.

4.9.|1орядок оплать! труда (услуг) лиц, непосредственно исполнятощих
платнь1е услуги' определяется условиями зак.]]1оченного трудового договора
или договора возмездного оказ'}ния услуг за счет средств! полученнь1х от
предпринимательской и иной приносягшей доход дея ] ел ьнос ! и '

4.10.Ф своей деятельности по организации |1латнь1х услуг мук (цБс>
отчить1вается перед г{редителем.

5. поРядок оплАть| плАтнь|х услуг

5.1.Фплата за т!редоставление платнь1х услуг осуществляется на
основании тарифов на предоставляемь1е услуги'

5.2.(тоимость платнь1х услуг устанавливается на основании цен
(тарифов), утвер)кдаемь1х распоря)кением Админиотрации муниципального
образования 1{расноселькупский район.

5.з. Расчет за предоставление платных услуг потребитель
ооуществляет:

- на.'1ичнь1ми средствами



Аккумулирутощиеоя н,шичнь1е дене)кнь|е оредства е)кемес'п{но в

определенньтй день сда}отся в кассу б9'хгалтерии улравления ]1о чльтуре и
молодёэкной политике' центрапизованно ведушей их у+ет материально-

ответственнь1м лицом! назначеннь1м приказом директора.

б. льготь[ отдш'льнь1м кАтвгоРиям посштитвлвй
м}к <цБс)

6.1. |{ри предоставлении платнь1х услуг \4!1{ <<{Б€> уотанавливает льготь1

детям доп]кольного возраста' г{ащимся, инвалидам и пенсионерам'

патронатнь1м семьям' семье опекунов, попечителям' приёмной семье.

6.2. Формы льгот и услови'1' при которь1х реализуется право указаннь1х лиц

на пощ/чение льгот' утвер)кдак)тся приказом директора \491{ (цБс)
с'1моотоятельно с учетом име!ощихся финансовьтх, материально-технических

и организационнь1х возмохностей \49к <!щс>.
6.3. ||раво на получение льготь1 может бьттъ реализовано лицами при

предъявлении документа, подтверждатощего право на льготу.

6.4. |{еньт (тарифьт ) на платньте услуги на 20%' ниже установленных.
6.5. }}4нформация о порядке предоставления льгот и их изменении

ра ]мешае1ся в дос !} л н ь!х для посегителей местах.

7. поРядок цолучшни'1и РАсходовАния сРшдств

7.1.[оходьт от указанной деятельности \{ук (|{Бс) отра)ка]отся при

ведении блод:кетного )д{ета.
7.2.!{а предостав''1ение платнь1х услуг состав.]и1ется смета доходов и

расходов.
7.3.(редства, полу{еннь1е от оказани'1 платнь1х услуг' аккумулиру|отся

на расчетном счете' находятся в полном распоряжении й)'1( <|1Б€> и

расходу}отся им по своему усмотрени}о' в соответствии со сметой доходов и

расходов' на вь1плату заработной платьт работникам, занятьтм в сфере

платнь1х услуг.
,{оходьт, полупеннь1е от оказания 14сполнителем платнь1х уолуг' моцт

распределя1отся следутощим образом:
- до 64 %' - фонд оплатьт труда основнь1х работников, задействованнь:х

ок,ванием платной услуги (13%о и30'2%о);
-до 6 %' - косвеннь1е расходьт (расходь1 на содер)кание имущества'

комщ/на.'1ьнь1е услуги, общехозяйственнь1е нуждь:), пропорциона''1ьно

по'1ученному доходу;
- не более 30'/о - на материапьно-техническое развитие;
-не более 20 оА - на н:ш{ог от прибьтли.

7.4.1арифьт на платнь1е услуги утвер)кда1отся распоряжением
Администрации района на основании сметь1 и ка1ькуляции. 1{алькуляция на



платнь]е услуги разрабать]вается централизованной б1хгалтерией управления

,' ч,"црЁ и молодёжной по]1итике Администрации муниципапьного

'ор*','"'" 1{расноселькупский район, утвер)кдается директором \{91{

*фс,, сог.|1асовь1вается с начальником управления' яв'!я1о1цимся

уяредителем. 1{алькуляция на платнь1е уолуги варьиРу!отся в зависимости от:

- 
себестоимости работьт;

- 
планируемой рентабельности;

- 
ценности используемьтх объектов;

- уникальности услуг;

- 
особьтх условий вьтполнения (срочности' сложности и т' п')'

Фтдепьньтм категориям пользоватепей платнь]е услуги по ре1пени1о

ад*и"'стр^ци" м:к <<цьс> оказьтватотся на безвозмездной оонове'

7.5. [оходьт от реа]1изации платнь1х услуг раоходу1отся то]1ько на

развитие и совер!]]енствование библиотек и не могщ бьтть использованьт

учредителем и инь1ми лицами.
7.6..{оходьт от платнь1х услуг распределяк)тся согласно кальку']ш1ции

7 '7.0ллата за оказание платнь]х услуг 11роизв0ди|!)1 "^""::-']::
согласно подписанному акту въ!полг{еннь1х работ или табеля недельнои

стоимооти платнь1х услуг.
производится ежемесячно'

подписании договора.
7.8.Фплата администрации за обцее руководство' заведование

8. отвштстввнность исполнитшш', 
'{ 

и потРвБитвля

8.1.мук <{Б€> при оказании платнь1х услуг является исполнителем

даннь1х услуг.

производится в процентном отно1ление, в согласовании с управлением по

Ё,"',," и молодёх<ной политике Адмицистрации муници!1апьного

'-бр^,о"^"и"кр'.носелькупскийрайон(утредителем)'согласноприказу.7.9.!чет платньтх услуг возлагается на ценщапизованнуто б1о<галтерито

управ''1ен!ш1 и ведетоя' в соответствии с установленнь1м порядком

бухгалтерского утета в бтоджетньтх учРехдениях'
7.1б.(онтроль деятельности й\г( к1]Б€> по оказани!о 11латнь]х услуг

'"ущ""'',""'"" 
!правлением финансов Админисщации щ/ниципального

образо"ан'" 1(расноселъцпский район и другими органами |'

'р!'"'''ц'"''', 
на которь1е' в соответствии с законами и инь1ми правовь1ми

актамиРФ,воз]1оженапроверкадеятельностиучре)кденийкультурь1'атак)ке
зак2шч иками услуг в рам ках договорн ь!х о ! ношен ий '

нагрузки сотрудника й!( <!Б[>'
'- 

Фплата из фонда заработной п]]ать1 мохет осуществляться как в

процентном отно1пении от средств' поступив1!1их в ценрализованн}'}о

бухгалтери*о, в соответствии с ведомость1о по расчетам (в т'ч' страховь]е

взнось1ина.]1оговь|евь1плать1вфондьт,согласноналоговому

=,.'"'^''",,"',у 
РФ), так и финансируемой суммой' установпенной при



8.2.\4ук (1Бс) несет ответственность перед заказчиками услуг'
согласно действу!ощему законодательотву РФ.

8.3.1{роме ответственности перед заказчиками, \4!1{ <1Ф€> несет

ответственность:
_ за своевременное и т1равильное начисление и уплату налотов;
_ за соблтодение законодательства о труд9 и охрану труда.

8.4.[иректор мук {шс) несет персональн)до ответственность за

деятельность по осуществлени1о платнь1х услуг, за собл]одение деиству1ощих
нормативнь1х документов в сфере оказани'т платнь1х услуг, а так)ке

ща)кданского, трудового, админисщативного и уголовного законодательства

[!ри оказании платньтх уолуг в \4!1( <1$€>.
8.5.|1оребитель обязан оплатить оказь1ваемь1е платнь{е услуги'


