т

Республика 1(арелия

АдминистРация Флонецкого национ€|'льного

муницип€}льного

района

постАновлшниш
от26 декабря 2019 года

],|р

1146

об утверждении перечня 14 отоимости
оказь1ваемь1х мку
платнь0( услуг,
кФлонецкая це!!тр[1лизованн,ш библиотечная
система>

Б

соответствии о Федеральнь|м з.}коном Российской Федерации от 08.05.2010
м 83_Ф3 кФ внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской
Федерации, в связи оовер|шенствова!1ием пр!шового положе11ия государственньтх
(муниципальньтх) утреждений, в соответствии с распоря)кением |1равительства
Российской Федерации от 07.10 2019 ]ч[э 2315-р <Фб утверждении перечня платньтх успуг'
оказь|ваемьтх гооударстве}1нь1ми и муницип:}]1ьнь|ми библиотек.|ми...)' на основании п. 2
от. 45 !стаза му|!иципапьного ка3енного г!реждения <<Флонецкш{ ценщ:1лизов!|нн.ш
бибпиотечна'| система))'

АдминистрацияФлоноцкогонацион[}пьногомуниципальногорайонапоотановляет:
1. 9тверлить перечень и стоимость платньп( услуг' оказь|ваемьтх
центр{}лизов.}н}т!1я библиотечнЁш сиотема)' ооглаоно прилох(ени1о.

й(9

кФлонецкая

2. Размеотить }правлению дел!|ми (А.|,1саев) цастоящео пост'}}{овление на

официа.т:ьттом сайте админиощащии Флонецкого национ€1пьного

3.

муниципа]1ь1того района.

|!ризнать поотановление админисщации Флонецкого

мунициш:}льного района от 26.0\.2016

[лава адш,1инисщации

]чгр

62 угратив1дим

6'#ч

оилу.

национ,}льного
:

€.|( |{рокопьей

9'/ }правление \ ъ
делам!! /Ё-

-а\

*м^"й

{2х

п'3р4

//п / {. /]. 1ру9

|1риложение

утввРждвно
пост€|новлением

админисщации
Флонецкого националь1|ого
муниципапьного района

от26.|2.2019м

1146

[!еренень и стоимость платнь[х услуг' оказь!ваемь!х
мку <<Флонецкая цонтрали3ованная библиотечная система>>
]ч[р

п.п.

[.

Ёаименов!}ние услуги

Бдиница
измеое|!ия

(ена

страница
стоаниша

5:00
7:00

обращение

25:00

}слцги' связа[!||ь[е с копированием:
1.1.
1.2.

|(сеоокопиоование
€каниоование текста

||. !{нформациоп[|ь[е' справоч[[о_консультацпоннь[е
2.1

1
1

услугп:

||оиск информашии в элекщонньп( реоурс.1х и в
сети
информационно_телекомму!!икационной

1

<<14нтернет>>

2.2.

9олуги межбиблиотечного абонемента (йБА) и
элекщонной доставки документов (3.[)

согласно
заказ

1

,{оговору
то }4БА

|||. (ервиснь!е ус.щги' связаннь|е с основной деятельностьк) библиотеки:
3.1

|[редоставление работего места с доступом
сеть
в информационно_телекоммуникационну[о

час

60:00

день

4:00

обращение

35:00

список

65=0.0

1

документ

6:00

1

отраница

5:00

1

к|'1нтернет>>

з.2.

5.].

з'4.
3.5.

з.6.

|!родление г1р{|ва пользования документом оверх
уста!{овленного срока
|[рием и отправка сообщений по факсу, элекщотгной
почте
Редактиров[}ние списков литературь!
в соответствии с [Ф€1ом
3апись информац 14\4 на элекщонньй носитель
заказчика
Распечатка на пои1{теое

1

1

1

мку

}тверждато:
<Флонецкая цБс)

20-/9 г.

положшниш
о

дополнительнь|х (платньпх) услугах

мку

<<Флонецкая

!Б€>

1. |[латнь:е ус]гуги библиотек явля}отся формой
уотавной хозяйотвенной деятельности
мку кФлонецкая цБс) рецлируемой:
' [ражданским кодексом РФ от 30. \\.1994м 51-Фз с дополнен ияму1и изменен |1ям\4|
' Бтоджетнь|м кодексом РФ от 31'07' 1998 м 145-Фз . .','"'.'й"]] , ,'*.'." иям|\,
' 3аконом Российской Федерации от 09.10.1992 ш; звт|-т ,о;;;;"'-;;;;''.'{.''".."'
Роосийокой Федерации о кульцре) с дополнениями и измененпям|1;
' Федеральнь|м з!1коном от 29.12.1 994 ]\ъ 78-Фз кФ библиотечном деле) с дополнен |1ям\4 ||

изменениями;
3аконом Российской Федерации от 07.о2.1992 ]& 2з00-\кФ защите прав пощебителей>
с дополнениям|| и измененр!ями;

'

}ставом муниципального казенного учре}1{дения кФлонецкая щентрализовЁ}нна'т
системо (лагтее - мку <Флонецкая цБс)), угвержденнь1м
распоряжонием
[лавьт Адплинистрации Флонецкого национального муниципального
района }Ф 14-р от
|2.0\.2007 о дополнениями и изменен иями'
' инь1ми действутощими нормативнь!ми правовь1ми 3жтами Роосийокой Федерации,
Республики |(арелия, муниципальнь1ми правовь1ми акт€}ми Флонецкого национального
]!гу|{иципапь1{ого района, правовь1ми актами мку кФлонецкая
цБс).
'

биб.тптотечн8м{

глатньтх) услуг прилагается

|{опоженито.

3. .{ополнительньте (платньте) услуги оказь1ва}от ся 6иблухотеками
пощебите.'штм в рЁ|мках внебтоджетного финансиро ва::1ия.

{Б[

4. |{латнь:е уолуги предоставл'{}отся пользователям }у1(} кФлонецкая
_ наиболее полного
сверхнормативнь1х,

к

данному

заинтереоованнь1м

цБс)

о цель1о:

не финансируемь|х из бтоджета
удовлетворения
государства' з{|про сов населения' организ аций и предп
риятий;
- обеопечения дополнитель ньтх источников
финаноир ова'!ия'

5. Фсновной формой

докумет1тальной и

.','."'.о

обслу:кивания пощебителей является
актографической
ин
ф
ф ормацией'

обеоп-.''"'*

"*'

6. |!еретепь платнь1х услуг составляетоя и корректируется с г{етом беоплатности
ооновной, финансируемой из бгод>тсета, деятельности' а также читательокого спрооа 14
возможности биб лиотек {Б€.

7. !ень: на

предоставляемь1е

опециалиотами 1у11(} кФлонецкая
изменя}отся в з€висимости от:

цБс)

дополнительнь|е (платньте) уолги раос1{ить|в€шотоя
на основан\4|| аъ\а]1иза рь|нка, РвеР)лщадотоя }1а сов9те и

себеотоимости работ;
: п.г|:}||}|!}9мой окупаемости;
- у[|ика.]|ьности самих
ус'уг;
_ инфляции
Фтдельнй категориям пользователей платнь|е
ус'гуги предоотавля}отся
дуд со
9\' 9!\{!д]1,9д
скидкой и]|*
или на
безвозмездной
_

основе.

9. Фперашии по ведению финансовой деятельности и
расходованито денежнь]х оредотв
проводятся в соответствии о <[1орядком ведения
докуиен''" з' оказание дополнительньп(
(платньпс) усщг библиотеками
кФлонецкая цЁс,]
н;';;;;ием о раоходовании
ср-едств' по'туч9нньтх за предоотавление
дополнительньгх (ппатньгх) ус]гуг библиотекалди й1{}
<Флонецкая

йку

!

цБс).

цБс.

10. Бсе по'гг{еннь|е от платньгх
ус'гуг средства од€цотоя

один р{ш в меояц в бухгал:тери:о

11. ,(охоль; перечиоля}отоя на единьтй счёт бтоджота Флонецкого }1!ц{ион€шь||ого
мщицип:шь}!ого района'1 направ.г![}отся на компенсаци}о
фактииески осуществлённьп<

расходов.

12. @тветотвенность за

(плаш*ьпс) ус]туг

организаци|о' осуществление и качеотво
допол[{итель[{ьтх
несуг ад'"*истрация }у1(} <Флонецкая цБс),
руководители ощщтурньп(

подразделевий и соФудники библиотек.

|!ртшложет*те

1

к |1оложетпшо о допол1{ительньп( (гшвпъпк)

уоугас
мкукФлонетция|шс)
}твщщщю:
1_Бс)
г .и.

2012

!1ернень (юновньп(

фсгшпатгпьгк

мку

уегуг' прдостав'|яемь!х бифиогепсами

<<Флонецкая 1{Б€>>

. 3апись пользовате.тш{ в библиотеку
. |1редоставление справочно-поискового аппарата, в том числе

элекщонного

. 1{онсультационнь1е
услуги в поиоке информациу1по справочно_
поисковому аппарату библиотеки (в т.н. элекщонному)

'|[редоставление во временное поль3ование документов в читш1ьнь!х
|| наабонементе

з€|"лах

. |[родление срока пользования документами по телефону
. |(онсультационнь|е
услуги при пользовании фондом

' Фбуление у{ащихся

основ ам библиотечно_библиощафинеских знаний

' Фргани зация маёсовьтх меропри ятий (встрен, конференций, презентаций

и т.д.) для пользователей по плану 6иблиотеки

книт{нь1х вь1ставок, пр осмощов с цель}о ознакомления
пользователей с фондами биб лиотеки

' фганиз

ацт;тя

. ?1нформирование о новь1х пооцплениях
. 8ь:полнение
разовь1х запросов пользователей (в зависимости от
сложности темьт)

т.

1.

||ри::оже:*ае2
к |[оложетшпо о допо.}1нитег!ьнь п( (штатлъж)

.

уоуга<
мкукФлонетпия1шс)

-

)/гвщжшто:

г.и.

?0&-т.

[1ерненьдопш|нитцг|ьнь[х (гш:атньгк) уегуг' пред(штав,|яемьпх би6пи0твками
<<0лонецгея1що)

[.

мку

}слуги' свя3аннь[е с копированием:

. 1(серокопирование
. €канирование

текста

[[. [{нформа цио|!

н

ь[е' спра вочно-консул ьта цион

н

ь!е услуги

:

' |{оиск информации в электроннь|х ресур оах и в информащионнотелекоммуникационной сети <<Р1нтернет>>
. !с.гуги межбиблиотечного абонемента
(тугБА) и электронной доставки
(3АА)
документов

|[[. €ервиснь[е
библиотеки:

услуги' свя3аннь[е с осповной деятельностьк)

'|1редоставление рабо.тего места с доступом в информационно_
телекоммуникациоттну19 сеть <Р1нтернет)

' |!родление права пользов

ау!ия

документом сверх установленного срока

'|1рием и отправка сообщений по факсу' электронной почте
'Редактирование сг[исков литературь1 в соответствии с

' 3апись информа

циу1 на эле1(тронньтй

. Распечатка на принтере

[9[1ом

носитель зак€1зчика

г

ц

1

,#
'$$р#

}тверждато:
кФлонецкая цБс)
9ернобровкин [.й1.
2016 т.

'}ъ\

'х'3ь-:,

[1рави.гпа предостав.,[енпя дополнительньпх (платньпх) ус.гуг
библиотекдмш 1}1|{} <<0лонеткая централизованная библиотечная система>)
|. Фбщиеполспкения

1. Бастощае

прсшилар*!работа:ть: в соответствии с:

' 3аконом Российской Федерации от 09.|0.|992 ]ч1"р 3612-1 кФсновьт законодательства
Российской Федерации о ку.ттьтуре> с дополнениями и изменен|1я},]'':;
' Федеральнь!м законом от 29.|2.1994 ]ч1'ч 78_Ф3 <Ф библиотечном деле) с дополнен14ями
и изменениями;
' Федеральнь1м з[|коном от 06.10.2003 ]ф 131-Фз кФб общих принцишах организы\1414
местного с!|моуправ[[еЁ{ь1я в Российской Федерацу[п>> с дополнениями и изменениям\4;
3аконом Российской Федерации от 07.02.1992 ]ч|р 2300_1 1@ 3атт{ите прав потребителей>
с дополненР|'[м74 и измененпями;

' '

' 9ставом муниципапьного к{венного учреждения <<Флонецкая ценщ(1лизованна'!
библиотечн:тя сиотема> (далее _ мку к@лонецкая цБс)), щверждоннь1м распоряжением
[лавьт Администращии Флоцецкого национ.1]1ьного муницип.1льного района }Ф 14-р от

|2.0|.2007 с дополнену1ями и изменен|4ями;
' инь|ми действутощими нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,
Республики |{арелия, муницип'1льнь1ми правовь1ми актами Флонецкого национ!1пьного
муницип!1льного района, правовь|ми акт[|ми мку кФлонощкая цБс).

2. Б целя:< наиболее по.]1ного удоы1етворени'! з[|просов по.]1ьзователей (лрецтриятий,
организащий, частньп( птщ), связ,!нньп( с щудовой и общеотвенной деяте]ъностьто'
образованием' дд(овнь!м р!]:}витием, бьшовьпли проблем{|ми и досгом биб.гпаотека ок!вь|вает

допо]1ните.тъньле (платтть:е) услгупл.

,

2.|.

[{оменкллатура (перенень) дополните.тьньп( (плат*ьпс) услщ разработана в
соответствии о з€|прос€|ми
пользователей, возмох(ностями библиотеки. Б нее входят:

компонсащионнь1е уо]гуги и тшщафньте с!|нкции' ус]гуги библиоте.птого оервиса.

3.

,(ополплительнь1о (плаптьле) услуги предостав.тт'!|отся по.тъ3овате.}1'{м:
. по договор{|м;

|

на определенньй срок;

. по
разовь1м з,|прооам.

4' €ротса исполнени'{ заказов на допо,1ните.тънь|е (гтлаптьте) ус]гуги'опреде.тш!|отся по
8 сроки исполнен}1'| з{к[вов не входят вьп(од{ь1е, празд{и1!нь1е и

согласов!}ни|о с пользователем.
санитарнь1е щ1и.

5.

мя

библиотеки

осуществлени'{ допо]1ните.тъньп( (платгтьпс) ус'гуг испо]ьзуется ресрсная база

и дру|'е доступнь|е информационнь1о
1

базьт данньп<

6. Фбщее рщоводство

орг{|низытутей и

ооуществ]шет €правонно_библиощафический

р!ввитием допо.т1ните'1ьньо( (платльпс) ус]уг
отдел Флонегкой нащ!овагьной библгртотеки,

. занимаетоя разработкой ооотвсгствулощей

(платтьшд)
документ€ш{ии по
обслу:пслванш['
нормпровапп€
п
.
и
внед)ением
прощесоивньпс
материальньп(
форм
уолуг€|м'
трудовьп( зщрат;
. информирует население о возможносги получен1б{ допо.т1ните]1ьнБ{х (шшшп<) }ол}г,
порядке и услови'гх их предоотавлени'[' изг{ает и Рспространяет опьш рбогьп [к) оказани}о
дошолнительньп( (плаш*ьпс) услуг через вь1сту[1лени'! на оеминарах_пракгшумаь г1лакать!'
проспекть| и др)тие формь:, реш1'|миру{о||{и€ АФпФ.т1н}1т9.тъньте (платх:ьте) ус.ггупт' оказыв.юмь1е
биб.гптотекой.

7. 1{онщоль за прави]1ьность}о оформления докумен1а|щи и расчетов с по.ттьзов!]те'1ями
осущеотв.тшет бщга.г:терия Р1(} кФлонецкая цБб.
[1.

[1ринципь! и порядок ценообразова[!ия

1. |1ринципь| и порядок ценообразов{|ния допо.т1ните.]1ьньп< (платньп<) услуг разработань: в
соответствии с рекомендаци'[ми специ!штиотов по биб.гпдоэкономике и маркетинц.

2. .(ополните.тьнь!е (гшлаптьте) ус.тгуп{ предоот€в.т1'[1отся библш:отекой по с[!мостояте.'тьно
устанав.ттиваемь|м цен{|м на ооновании ана]1иза рь|нк4 к{шъку]ш[ции.
2.|. Расчетньте калькуляции производятся по всему производственному циклу
предоставления уолуги на оонове норм времени на работь:, вь1полняемьте в биб.тштотек'х.
2.2.Расчегн€ш ка]1ьку.т1'{ц|!яъ|аках<дьй вид допо.т1нительньп( (платньг<) ус]уг вк]|}очает:
. основну!о и допол}1ительну!о заработнуто плату с на.{исленилуг,|;
. материальнь1е зщрать|;
. нак]|аднь|е расходь1;
. амортизационнь1е ог!иопен!б1;
. накот1ление;
. нЁшоговь|е от11ислени'{.
3. [1ри изменении 3ац)ат' условий, комфортности и качества оказь1ваемьх уолуг в цень1 на
допо]|нительнь|е (платньте) услуп{ вносятся изменения' но не чаще 1 р{ва в полугодие.

4. 3а сро.шлое испо.т|нение заксва на цену уст.|на&'!иваетоя надбавка в размере 50%.

5.

14тлвалп.тдам,

ветеранам войът

и щщ!шненньтм к ним

размере 500А навсе видь1 допо.т|нительньпк (ппатньгс) услщ.
6.

}слщи, не оща)кеннь1е

[|1. Формь! оплать|

.]1и|дам устан{|в.т1ивается

.тъгота в

в номенк]1ацре, предоотав.]шшотоя по договорнь!м цен{|м.

ус'цг и порядок расчетов

1.Фплата ока3€|нньп(

библиотекой ус'гуг пользовате.]шми производ4тся нали({ньтми

средствами, безналишть|ми средствами.

2. Раочет налиттнь|ми средствами производ.1тся по квитанции (форма щверждена
|1остштовлением |1равительства РФ от 8 мая 2008 г')' котор!ш вь|пись|вается в дву( экземп']1'{рах'
безна.гпа.штьшди средствами при оказании услуг по разовь!м запросам
на оонов{|нии оче[ц под]|ежащего о11лате в течоние 5 банковоких
производится
пользователей
дней. }с.гцта предостав]1'{ется пользовате]!1о при условии предо11лать1.

3. Расчет

4- [!еде:п.тя об оказал:тшпс ус]гугах з.!нося!ът в

|т{'

['рцдо*

3а[[испенпя п

.щ'|пите'!ьнь|х (платшлх) уе}уг
1' €рдсгва

1етщщ у!Фа

11п.шньп(

услг.

пспш|ь3ования средств'

получепнь!]к

от доцо'|ните]1ьньп( (гш:апшп<)
ус'!}т за|!ис]т'!|оггся в доход бтодкета.

2' Аналшгглтчес:Ф учет пощченньп( срдс[в по 1шп[п!ь|м
успуг.|м ведется отде.]ьно.

3' €рдст'ц посгуп€|'ошие от оказания
асст.ггтовай в бтоше.га

у' ответствсшостъ

1ш1а!ньп(

ус]уг'

у{}пьв€!'сггоя

3а организаци[о и предостав.,|ешпедополнитепьньш

шри оцределе}{ии

(гшпатппьпк)

уетуг

1' отвепствештостъ за организш{и}о и 1(ачество цРдосгав'иемьп(
ус'туг несуг д,'ре1сц.{я
бибгшотеш' библптоте'пгьте специа'1исть|'
цредост:!вля|оцще конщ9.нь1е ус'гуп{ по договорам и
ровьшзщроса]|{.

