
у &

П….‚иа @
„№…… ;…
дткргмвд. ‘+п надбря 2021 "'

положении о платных услугах.
предотвллвмнх муиипипвпьиым вышить-м учреждкнием культуры

«Ицнкевсхш пептршяизоминвл Библитнчиш си…ма»

\. Общие положении.
…. Нвствпщее п……иив .: шинных ушу… мвук ии…щкиаи
цсигрнлиюьаппы библии“… пития» (дисс _ мвук «ицнсщ
регулируп поряшзк пл…ррааиии и иргвии'япии риба… по предотвлвииш
……иых у:… (рпбпт за пту) в мвук мтс» \дапи: . Учрежлшеу. не
.шпючснкых в жуаарстиирс (иуиипипмьиоеі '!аддиис Учреждения.
приращение информации и „ключами; поговорив по оказанию „н……
услуг(ныпш1›‹с›‹ию рвБо'п зп плиту) камер слуги и рябигы :……ышиад
ппредыеиия м…. взимимпй : физических и юрцпичепхих пищ
иили…ушаиых прсдпринима'гемй (ще: . аши…» и видение услуг
{выдвижение рябит}.
1 в. под платными услугпми понимаются:

- …”… предаст-шинные Учреждсиием фимчсским и юридичкким
лишм … уппмпюреиия ии …оаиыи иииллекгуилмых.
информпшюинь иудыуримрсушиих и других потребностей
сопиппыткуптурппгп иаратра.

- услуги.:жлз ввсмы:Учрежд;›‹ием рим… ииустаииыч д…аиаиости.
р…ищи. мор… капрала-ш на увеличение д…… и шширсни:
слета прсдлцшемых услуг и и. каторые плс/жилая утйчипнй
рыиаииыи спрпс

|; дети…… ппредипшсмиюпотшбиклям пи…ыхуслупрлшси
……ииришои шк… доход. полу……й и ‹: осуществления. попппстьш
…… .… развитие и сощшснстповвиие Учргжмния, и Кущи-(Мягкая,
искчшчишіьиа али достижим! упввиык цепей, ппредспнинк Устами
у-иртшиии
и, ни…… …… нс ио… быть „казань. взвмвн и . …… основной
а……иоцти Учреждения. финлксируеиой из …и… бюлжеп‚
|_5, яд……“ нижение ршрвбагвио в свшвектвии ::

- Грижлдпскии кодеюспм ю,
- Бюажтым кодексом РФ
- за…… т 29 \ |… г. 79.3411! «0 библиотечном дел:»:
- ви…“… пт 5 20\1г‚№402 03 Ю бухшпсрсжом учете»;



Попожкимомптих»ыущ_ „ним…… МБУКиИшикг-сии пк-
- Здкшюм от 12 мы… 19% г. двига «о ›‹екпммерческих

ирпии'шциях»,
- эти… и 9 оппбрл №2 г. гыыы ава-н…… закоища'пльс'та РФ в

культуре)).
- Закономт7фираля 1991 мишки «о щишпрннпт'ребтелей ‚

. Здкшюм от ;: птбря №2 г ›‹ ваш «Осип-ц икоиодшвпшва
Российский Фщерппии „ культуре»;

- у…ааи Учрсжмиия.

и. Оказание платных услуг не шк… миа-кой дел….ишью
Учрсжлеиия и ааа…… с …… реализации ар… нынешний нп'

— удовлвтвпгкиин уп…. рлсширгние их адспршмннтд.
— привлекший ааа.… ааа.…шаей,
— повышения пчссш и комфортное … бибпиптечипю обслуживания;
— ‚креплении мпгериальнп—тшиичвский &… библиотек:
— сохранности. пвпппнеиил и ршионмьнию Испппь'шшиих фо…,
- вишреиил иааыи виппн …у. и спврсммимх Форм обслуживдпш

и…лсиил,
- ппвышенил эффективности исаалыаааиии р::урсп- Уарежасииа.

„ Нппояшк Пвпвжыт: у…ашиаап ппршвк и у…… оказания
иш…иш плати… услуг и ігриипсхших доход ви.… пытыыюсш и

регашашируи уч=т и испол—танцами: иащааюшии сшита, порядок ведения
дпкуиектзпии и финансовых инерции. штатами.. аа аршиаацииа и

качая-ша оказываемых услуг
1 &. Первчсиь плп'пшх успугсостдшнсл : уч'ппи птрсбитсльскщ'о спроса
и а…имиашай Учреждения и сисаеиатииьсии коррепирупся . контакт
потребностей ›‹пселеиих

… Порядм исппльзпвпиия среде-ш. полученных от платных ‚…а
определяется дирстром Учреждения.
\ …. Напшщее Полажение распропраияети ›‹в вв: библишгки -фш1ишш
Учреждеииж
\ ||. Выполнение ›‹нполшст "вложении видится ›‹п ‚Шрегшра
Учреждения.
\.13. Каи-ааа…. за правильностью пплаты …… и ставреивчиую „а…
асами… сред… осуществила пирата Учреждения.

… Платини ‚…… оказывают в Учреждснии ‚… адресу. г Ивпхпесвкп.
Цнггргшьиый пр .д. 1.

:. Пор-дак пки-ип пл-тннх услуг. ища-иа финансовых оперлций и
дпкуиви'ппии.

и Окшиис шшиых услуг тушит-шнеки п „… ршипиалшот или
дпнппнитвлшою использования рабочего вркмеии Без снижен… объем: и



пело-…с п „...и… ‚сл…… ‚тремп-„те…ит мм…… цю
качества ески-инк ушут, называемых в рвмпх выполнения иуииципвльиош
твдвиия,

22 Пере-те…. плотных услуг сост-_тптиетси с учетом основи… Бесплггиых
услуг‚ фии…сируемык ит средств бюджет, д…елекости Фишшлщ

нагребикльскош спросе и низмвжиоспй Учреждение, ид ›‹:кш'оры: пилы
пчшиых услуг Учреждение можвт реерсветывете есьвпе {положим

23, Цены (приф… ие ллдткые услуги Учреждекие упвнввливиег
стмострттедько …… ст‚52 Оснпв ихпкоддтелеетед РФ п кулпуре». При

ричи: пен учитыввюкя таки: фактори. … ссбсгтимпгп. успуттт,
ттлдкируеипк рентнбш ›‹ость. упикапъипстъ. услуги, пение… исттпттыуопых
объект… пнпппмиис оспбых услдеий (прочие:… сттоикпстс.
приоритетосгь).
2.4. Нд рсттреппии ус теиоплепиьти дек рв'храбмывпшсл прейскуреттт пл……
услуг, каторый утверждены пирекюром Учреждение

; 5. Прейскурант по плвтны: библиотечные у…ути, и также икформпци. п

порядке пмь'юиаиил ле летим… усппвиях пл….тип успугпми ршщшдтсл
и доступной шп посетителеи зон: тддттил вин.…отски

и Исходя из потребностей подшп-ашяея ›‹ изиекепии не
информационном рым: придутся и услуг‚ перекепь плети… услут
ле…еилтриелетси
2.7, года…… Бибиио'кк обл.… илеесппь лопьоелетелеи в бкплпгнпй и

доступной форме-
- о пдииекоеспии и мтвиахпждсиии вивлкптеки:
- а пер=чн= …… хушупошыввсмых Библиотекой;
. в порядке ттредосшдеиид плети… услуг,
- в етоимши отншмш услуг и пврядке их оплдт
- „ нишах, примнияемюк & кутишпнпии тутдеттьных титстсригт

ппдыпшелеп
- о режиме работы бибпиткк
- о ком…крутпших ортинклддиих,

: в. Платим: уелут ›‹ предосппяюки питания)… в попрщысниях
Бибпишек Учрежден… при их посещении в сп…стетеии с их пиренпрстими
на двбровппьнпй пси… и тд счет личи… среде—т- №, орпиишцид и

…… истиниквв, лредусмптреикык чтнодшечьпюм
1,9. Перечне плети… услут постеелтпсл с учегом бесплатности осиииіюй.
фиктксируемок из муниципального бюшкпа дгятлыочи и ю…сикостей
библиппк и отреиек е Прейскурвм те, кп'юрый яшшшсл неигьемлсмой члпью
дшпшш "еле/кения шрилежеьтие №1)

: \0 Перечень плети… услуг сист=матически коррепирустс’к е контексте
текущей тепьюкктуры и потреби'кпьсквш спроса, фиксирунсл п



„……ие „ №…… ‚и… „, према-мен… мьук ми…"…ш.
Прейскуршт: е уклШием цены и единицу Измерения, угнсржпшы
прикшм дирскюрн.
зп. в… кимгшпс аршиипипинпермпоиликльипй идеуиемдции …
дид…ыи услугам обязании … ищи] ие… библиртеииыии работниками. и

„иже попьвпвцтелями библиотек Учрщенид шключившими потвор с
Учреждением.

и: Платим: ‚муки ошыыеиые бнбпиппкпми. вфарм' ют дпгомром
Лпгцюр можсг быть заключен " устипй … письме…и Фирм:.

2.13. Уст… фррид дошвпрп .; Шшшш-ми е п. : ш. [59 гк РФ
прещсмпгреив д еду… ри…нид плати… ‚е,… при …… их совершении
1 и с юридическими лишми Учреидееие щите.… детворы На „……
у…. но првфилю уставший днтиьнопи „ письменивй форме. @ тяги: и

шучис дредретдриении услуг. исполнения котых иреит длительный
„рр…р ….шггк РФ).

: 15 в зериеиире-пи т:)юкпщпбьемапмсосшвв рвёт, приют-пение упуг
…… быгь рв'ювым или многократным. оплела и о…ырдемые услуги
пил-зонтики осушктвпде'гся ›‹шмчнпии дсиьшми : регистрацией .
журншш уд… деиежных средегр— Приложение мы (для физических лиц) или
бпимичмш перечислением (… физических и юридических лиц).

: … Бибпиптеииый ребмиии _ иш…имь плитных услуі обеспечивает
рыдолиеиие рбммер, ерриор, киты услуг‚ а …… сцоанрсмснипс
предаст-пенис упшпмыищ шжуи=нтов по д…ршеиыи услугам в

Бухгалтерию

гл цфрридерие полученных т ее…… мы…… …… дми-‹.…
денежиых среде-гв прпшвопится е пбизпепьной вылдчвй "миопатия…
ккспнпт и… шли-мые лентяи: средст-ц, пшхупившие и пользователей,
хрдити всейфн
113. Ошепыые иттрии пвпыеввтелсй Учреждении име… право нв
вшшмире получение услуг. ве…,-ее…… иен…итедем:

- вшершывойиыдрулд:
. д…изииршшиыхееиеи;
. дети,»… и де…. ид…ишиеея … аццкий:
- цетииищддыешпдд,
- спфудникибибпио'кки.

: и. в… ин…… оршшшионио—рпсппрхпитшьнпй дпкумкнтщии по
шить… уе,…ри д……еи в… др..—думи пользователям Учреждения,
ирис-‚шлем ›‹а идферщидмщ и решлмнцх пвюшх. еейте Уертдеиии.



№…“… „ш……тм……ушшш. мыши……" „…
& Прим-шими пплыпптшям ятричипй ипфпри-ции нв псипп

пшик—‚шпили копировпьиай шпики.
3 |. Квиироввки: псушествмпсл ! целях удвнппвореиия абршпвшчпьиык
„нам…; и мучных капитан ншьзователей биб миски
: : Сием… могут „пират… птднльиыс шт… и цшюпбъемные

„решил…... примерки ппуБпииввлниые .: снг/р…… журналы, и…… и

дру… изданиях. & пкж: Кортина игры… и правомерно ппубликошиых
письменных проичидемий с иллюстршмями и 5:3 иллюстраций

и от… копирпваиия …от дпхумсюд не мы… пра-Шить 3% и
общего не…“ „ш…-тд
34 д…… уедут псушепвлнття ……ми, имеющими кнпнрвшьную
мм….
3 5 Кшмрпвдиис осущсствштпя Бец ушдрбп (\Сппниой дымы-…и
видит…,
3.6. в …… нвкпчестцннпю выпплнкпил услуги на пин: стр)/димка или

"химки „мы…… имен „…Штип-сд … копий или потребовать новый

экпхтлятд (…… позвппяюг пшможности мм…… или периисшчиика).

А, У.… ппггуппюших предп! и пприппк их „итд…-…я.
» \ Опсрвтивиый уча денежных среди-ь т ок…ния …“… услуг ……
„з…… бибпимчк Учрсжлсния. ›‹:посрсцсткиио охшышощие услуги,

4.2 Ответственный ш снщквремщпшп псрщчу в а… ……цных ди……
Средств, ишетупи-ших … ошпниы: платы: ус. ги, парни…… ‚ин……с
Практик, „мученице … шшжых услуг на шинный :… Учреждения.

4,3 Бухгалтеры! Учреждения вап Цсжгрнлизоваипый учп ср…»…
получении… вивлишкаии гп …“… платных услуг.

4.4 Доходы от плитных ушуг направляют… на заработную мяту,
успновлгиие едиионрвмаиых ‚шва… шБо'тикям, ›‹а развит: у…„нци
дц…льнопи, стимулирпвдиис труда работников

45 Сркпства. пол;/ноты: от маши. плитных усчук, отр…ющ …

„дав… тчеи<Фврмя$1ПОпигипическот ипблшдниия „а обшедосгупивй
\публичнойі биГшищеке Мииисщкш культуры РФ‚ . гпдовпм „г….—

Учреждения

5. Виимиьк пбшшелшп !! апикальными. ицпплии’пшп и
"привиты- плит-кх ушу..

5.\. Учреждение “непременно црсдвспвпяп пшрсбиплю неибхопимую и

достириую информацию об пшывввмых ус.")пх.
Птпцбите'ш платной услуги „виш… о…гшь стоимость услуги

согласии «шатура… ‚т…… у туп),



им…… „ …и… …… „р……шшщ мвук „и……„ш мкг,

3 3 лсрсоиальим ш……сиишь и тутси… …… пргпин'шципино-
рпсппрдпи'хспьипй дпкумеі ними и црпнизшию работ но прсдшсвпсииш и

сисрптимому учету услуг вода…… из мидуюших :труггурных
подразделениях. фшуивло- бибпитнк Уирсжшии.
5 4 Внесение ишснсиий вп…жсиие о плитных услугах сеущестыптя по
инициативе звведующих идиша, филиалами Учр=ш=ния и утнврщк'тп
приказом дирскюрд.
5 в. Перечень …тных услуг сис…идтичссии кар……русш в контекст
пкущкй ……икгуры, фиисирунся ! Прейскурант: с укмаиивм цепи услуг
„ сдииииу измерении по мере иевбхыммост и утщржлвти „рии…м
дирижера
5,5 ирсюпии и шары. …пишашис между истребителями и

Уиикдшс, рюрсшюми по спглпшниию стрии или » :упсбипм порядке ‚.

соттстпии с зпхоиогштеппствам РФ.

5.7. Контроль … ор….ищиси и кдчесппи плитных услуг‚ в …… нил
соблюдением писпиппииы цен ссушсствмют пос'ушрспытые органы и

врпиишмии м которые „ сц…исгвии с за…… и иными призовыми
акпми из и арт… ме…… самоуправлении втлвжеиы ла …… функции.

5 в. Псрссшыую опекгмниокть за ›‹ецшшш испмь'шваии: дснежиых
ср…… пвпученинх … пишиш мм… услуг. …… руиссодтсль
Уч'ргжлвиия.



н…,…„м .,м… ‚…у-ц „мм…-… мм «Ипиппгш шо

Прилмщни: мы к Положению ›‹

„для… успушм мъук «ищю»

утвггждми-
Дит-юр мьук «ищю…
и ( л……„п

» ид г

ПРЕЙСКУРАНТ
плпицх ушуг (р.-бт), пины-немых муииципыычым ню…гиим

учршпспиеи куды-урн «Ими-гипп: центры-з……-
видит…… сип-тип» . 2п2_ г.

"лишними: ушуг ш…... тички-| “"““
ша *

.……… ид “шпики:
|пр|иипдАЦ|$шриФп 60„т……ыиитщмм»
чтит-мн…»… „им……„дщщцы
„ш…..м……„…‚ …мир…", №…… …
……мшнмМм. ‚…

…… ……„ыыд
|……… м… шриф

"“Щ’Ё№
!сшииицц АА ПЬ шрифт.

мжцюцдмиимшцд; 7"

! ! …… литвкуишчикв

|2 : „или… „…и…

| 1 с рушииси „ш…… : щими

и, : пдшиишшшпю “….

ъз сжатии-Шикин… …… птиц…

| а . амп-мии… тп….. гр-Фикп.
иібпр кпп : женскими ….

\ 7 пост-мом ‚…… икс… формул-ми
... к…ьщи

\П'ршхишААНФшриФ'. „[…„…и-.…йитрш-ш '
……ишмш шрифт. …,\! ипбвркнсш мипмпшияоипып „житий щий…

:… Пшп няшкрппи ……“
\

„ 2315$… ппкпсшрошцд (дв15`1‘ч
‘

… „М …

Ё с… „ции'цымщшмь ’
3 и …… и и “Шрам…“ | прыти м :п
5.2 Фиштяфии | „…имм 20
А. Кк№ширипип=

„ “Р“…Р- ""” “Л““… "“ Ф…” | „м…… (Фирм“ … …
……тшип Бийшшпги



п……м ‹: М.Ш…„Щ „……„шщ мвук .и...„…… цю
псп.

& ш…… … . . .… ‚.. углу в”… …. №…
, =………..……„………д „ „... №№… …… №…… …

„№…. „…… \ „…и…ф…„…> 7

ни...-...,...
„……… . „…… зп

3……„ №…… 50

мм…… ‚…… шп

пвреплгг пищит-ПЯ прпижчи ! №:)“ Ш

…, ммм…… ‚`
№‚в№……№…
пгтпшеииях библию…

] .… 100“

7. …….н„„„„.„.„№…….………… _

к………„………„……„.7.| пл.“”…‘шшшд
\ сит 25000

\8» миша-рации.:
в‚ л……„…„ ……чщмм, \ 50
ч. к‚в……›.и.а..г„….……

„№……………… „ …ЧА. „”мир—Би… \лд ум: 50

… м.…..…„.:
„„ п…щ„.„„……е..…в„а„…… ….……„…„… ……

„.………д….……й №…… | …
… п………‚.„.……… „„„„…„шщ 150

…: п…№„……р…… „.‚Ш‘ЁЩЁТЁЦц—к Апо



п……………… ‚…… №…пш..=…м:ук.и.………. цве,

Приложение №1 ›‹ Пиажепию ›‹

плвмым ушу… мвук мицвс»

Форма «Журнал учета денежъшх средств»

п…… \

№№… … … …… „№№…д'" и ’ ’ тб „…и…
сти-..

‘ 3 з 4 5 1.

\

Грлфд к —ипп1ш1='тл в шпион хронологии номеров.
Грвфи : _ д… содержит число, мыш. тд псрсппчи денежных сред….
Графа 3 * укшцвднся поливе „вымыв-шие уедут, чп каторую передние:
мнимые сред/п вл
| …и 4 - …шшю сум… …… пп шап… 000.00.
Графа 5 Аушыввпсл ф……я, имя и сиг-денно сотрудиикщ принявшего
пакетные средства.
Граф: ь * личная подпись сотрудники. прищвшею денежные средста


