
Республика (арелия

Администрация Флонецкого национального муници|1€ш1ьного района

постАновлвнив

от' 28 :плгваря 201 6 года л'! 62

Фб утвержден'1иперечня и тарифов на
платнь|е услуги, оказь|ваемьте й(9 <Флонецкая
центра!.1изованна'{ библиотечн;ш система))

Б соответствии с Федераль|{ь1м зако|{ом от 08'05.2010 ш 83-Ф3 ,,Ф гзнесе|ги" 
"'*.,,'.!|'й,,отде'{ьнь]е законодательнь]е акть: Российской Федератдии в связи с со!]ер1{!енс.гво|]а[!ием правово!.0

поло)1(с[!ия !'осу/{арс'|'вс|{}|ь]х (му:лицилла.:;ьлдьпх) учрс)|(де|{ий'', !!а ос}|о|]а|!ии :л. 2 с'г;:.:.ьи 45 }ст.ава
Ф'ттонег{кого }{ацио'|а]_1ьного му}|иципаль|1ого райогла' на основании !с:гава муниципального
казенного учреждения <9лонецк[ш централизованна'{ библиотечна'1 система),

Админис'грация Флонецкого националь]|о{'о му}{иципа,]ьного райогта |]ос1.а|!ов.]!яс,г:

1' }тверлить перечень и тарифьт на платнь|е услуги' оказь]ваемь!е м|(у кФлолгст1:с:.:;г
|{ентрал изован}{ая библиотечн[ш система).

2' }правлегли1о делами (}1.|1рохорова) размес'гить |{ас'1'оящее поста|{о|].}!с!{ие
сайте администрации Флонецкого национального муници|1а-'!ьного района.

лла офил1иш!ь[|()м
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постаЁ{овле г] и|о а/(м и |{ и страл 1р: и Ф.лтол гс! 1к()!-()
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|1еренень и стоимость платнь1х услуг' оказь|ваемь!хмку <Флонецкая централизован ная 6уаблиотечная система)

}слуги библиотеч[!ого сервиса

[4зготовлег|ие ксерокоглий докуме}{тов

Распечатка материалов
. из Б! библиотеки
. с €}-&Ф&{, дискетьт, 0ез}:-карть| заказчика
Распе.латка на цвет;:ой [|ри}]1.ер
-т'екст цветгтой

с исг|ользованием цветового фона
|1ерезапись матери;1лов из Б!'библиотеки,
йллтернет
- на €)_&Фй, дискету, {ез!т-карту заказчика
€канирование текста с последу}ощим
распознаванием
€канирование и вь|ведение через при}|тср

|1оиск информации вАнтернет по за'{вке
пользова.1.еля
|{редоставление доступа к удш1е}]1{ь|м
информационнь|м ресурсам библиотек
Р(иРФ
|{ользование компь}отером
Фтправка и получение писем по Б-гпа|] из
почтового ящика библиотеки

0тправка и получение факса

стра:лица ф.А4
страттил1а ф.А3

1 страница
1 страгтитда

| с':'р;:*:ип1:т

! стра:лит1ат

1 докумен'г

1 страница
1 ст'ралпиг1а

(формат А4)

1 обрагт1ет:ие

1 час

1 час.

1 обращение

1 обрагцеллие

5:00
| 0=00

5:00
-5:00

25:00
35:00

6:00

1 0:00
7'=00

25:00

60:00

25:00

3 5:00

з5:00

Ёаименование услуги [/{ипгиг(а измсрс|!ия



!{омпенсационнь!е услуги и гптрафнь!е санкции
|!очтовьхе расходь|
(мехсбиблиотечнь:й абонемент и

увед0мления чита'гелям' не возвра'гив1шим
к}!иги в срок)
Бесанкционированнь:й вьтнос литературь1 из
библиотеки
Бозмещение за г|ор(|у к}|иги

Рзимание пени за пользовани9 изданиями
сверх установленного срока
Бзь:скание индексированной стоимости за
утрату изда11ия

1 заказ

книга (>кур::а_лг)

1г.:з/{апгис

5 книг/ 1 сутки

1 издал:ис

по расценкам
почтовь]х

с':':'/1е.лпен и й

с|}язи
250:00

|]()змс11(с|[ис

стоимости
к!{иги

4:00

10-ти кратная
с1'оимость



}тверждато:
9 кФлонецкая 1]Б€>
9ернобровкин [ .Р1.

2016 г.

[1равила предоставления дополнительнь|х (платньпх) услуг
библиотеками }1}$/ <<Флонецкая централи3ованная библиотечная система))

1. Фбщие поло)кения

1. Ёастоящие правила разработшль! в соответотвии с:
. 3аконом Росоийской Федерации от 09.|0'1992 ]\ъ 3612-1 кФсновьт законодательства

Российской Федерации о культуре) с дополнениями и изменениями;
. Федеральнь!м законом от 29.12.1994 ]ф 78-Фз к3 библиотечном деле) с дополнениями

и изменениями;
. Федеральнь!м законом от 06.10.2003 ш9 1з1-Фз <Фб общих принципах организации

местного самоуправления в Роосийской Федерации) с дополнениям'|и изменениями;
. 3аконом Роосийской Федераци|1от 07.02'1992 м 2з00-1' кФ защите прав потребителей>

с дополнениями и изменениями;
. }ставом муниципального казенного учреждения <Флонещкая центра''1изованная

библиотечна'1 система> (далее _ мку кФлонецкая цБс)), утвер}кденнь1м распоряжением
[лавьт Администрации Флонецкого национального муниципального района }Ф 14-р от

12.0\.2001 о дополнениями и изменениями;
. инь1ми действутощими нормативнь1ми правовь|ми актами Российокой Федерации,

Республики (арелия, муниципа'!ьнь1ми правовь!ми актами Флонецкого национ&'1ьного

муниципа.'1ьного района, правовь1ми актами мку <Флонецкая цБс).

2" 3 целтях наиболее полного удовлетворени'{ запрооов пользователей (прелприятий,

организаций, чаотньгх лиц), связанньп( с щудовой и общественной деяте.]тьнооть}о)

образованием, д)ховнь|м ра3витием, бьшовьшли проблемами и дос}том библиотека оказьвает

дополните]1ьнь:е (платгльте) уо.гцти.

2.|. Ёоменклатура (перенень) дополнительньп( (платньо<) уолщ разработана в

соответствии с запросами пользователей, возмо)кностями библиотеки. Б нее входят:

компенсационнь1е услуги и гпщафньте оанкции' усл}ти библиотечного сервиса.

з. .{ополнительнь1е (платньте) услуги предоставл'{}отся пользовате.]т'1м:

. по договорам;

. на определенньй срок;

. по разовь1м запросам.

4. €роки иопо'т1нения заказов на допо]1нительнь1е (платньте) услуги опреде'ш}отоя по

согласовани}о с пользователем. Б сроки иополнени'т заказов не входят вьгходнь!е' праздничнь]е и

санитарнь1е дни.

5. Аля осуществлени'т дополнительньп( (платньп<) услуг используется ресшоная база

библиотеки и дрщие доступнь|е информашионнь1е базьт данньп<'

:']"|;
|'.$'



6. Фбщее р}ководство организыдией и р.ввитием допо.]тнительньгх (гштатньп<) усщт
осущеотв"т1'{ет €правонно-библиощафинеский отдел Флонецкой национальной библиотеки
которьй:

' з€шимается разработкой соответству}ощей докуиентации по дополнительнь|м (платньшт)

услугам, внедрением профессивньп< форм оболуживания, нормированием материа]|ьнь[( и
щудовьп( 3ащат;

' информирует население о возможности пощ.чения допо"т1ните.т1ьньп( (платньп<) усл}т,
порядке и услови'гх их предоот€влени'1, изу{ает и распространяет опьтт работь1 по оказани}о
дополнительньп( (платньп<) услуг через вь1оцпления на семинарах-практик}ъ4€х, плакать],
проспекть! и др)тие формьт' рекламиру}ощие дополнительнь|е (платньте) услуги, оказь1ваемь|е
биб:гтиотекой.

7. 1{онщоль за правильностьто оформления документы1ии и расчетов с пользователями
осуществ,ш{ет бухгалтерия 1м1(} кФлонецкая цБс>.

11. [1ринципь! и порядок ценообразования

1. |[риншипь1 и порядок ценообразован|тядополнительньп( (платньпс) услуг разработаньт в
соответствии с рекомендациями специш1истов по библиоэкономике и маркетингу.

2. !ополнительнь1е (платньте) усл}ти предостав'б{}отся библиотекой по самоотоятельно
устанавливаемь1м ценам на основании а|1ыш|за рь1нка' ка.'ьку.тш{ции.

2.|. Раочетньте капьку]ш1ции производятся по воему производственному цию1у
предоставления услщи на оонове норм времени на работьт, вь1полняемьте в библиотеках.

2.2'Расчетна5{ к€}пькуляциянакаждьй вид дополнительньгх (платньгх) услуг вю'|}очает:
. основнуо и дополнительн}то заработн1то плату с начислениями;
. материальнь|е затрать!;
. нак-т|аднь!е расходь1;
. амортизационнь1е отчислени,!;
о накот1ление;
. налоговь|е отчислени'1.

3. [{ри изменении защат, уоловий, комфортности и качества оказь1ваемьп( услуг в цень]
дополнительнь1е (платнь:е) усл}т!{ вносятся изменени;{, но не чатт1е 1 раза в полугодие.

4. 3а оро.птое исполнение заказа на цену устанавливается надбавка в размере 50%.

5. ?[*твыштдам' ветеранам войньт и приравненнь|м к ним лицам устанавливается льгота в

размере 50%она все видь1 дог1олнительньп( (шлатньп<) услуг.

6' !слщи, не ощаженнь!е в номенклатше, предостав.,ш{}отся по договорньтм ценам.

!11. Формь| оплать| услуг и порядок расчетов

1. Фплата оказанньп( библиотекой услуг пользовател'1ми производится на'!ичнь1ми
средствами, безнали.+ть!ми средствами.

2. Расчет наличнь1ми средствами производится по квитанции (форма }тверщцена
[{остановлением |1равительства РФ от 8 мая 2008 г.)' котор'ш вь1пись!вается в дву{ экземп.тш{рах.

3' Расчет безнали.дтьшди оредств€}ми при оказании услуг по разовь1м запросам
пользователей производится на основании счета, подле)кащего оплате в течение 5 банковсктос

дней. }слща предостав.]ш{ется пользовател1о при уоловии предоплать1.



4' (ведения об оказанньп< ус]угах занооятся в 1етраць уч9га платньп( услуг.

гу. [1орялок зачи&|[ения и использования средств' пощ/ченнь!х от
дополнитог!ьнь|х (платньтх) ус.гуг

1. €релства от дополните.тъньп< (платньп<) услгщ за1|ис.тш{}отся в доход бтод:кета.

2. Анышттртчеокий у{ет полученньп( оредств по 11латнь|м уо]угам ведется отдельно.
\

1.1

3. €релотва, поступа}ошще от оказани'т т1латньп( ус'г}т' г{ить1ва}отся при определении
ассип{ований из бтоджсга.

\/. 0тветственность за органи3ацию и предоставление дополнительнь[х (платньпх) ус'уг

1. Фтвугственнооть за организацито и качество предостав"тшемьп( ус'|уг несщ д{ирекци'т
биб.гптотеки, 6иб;штотеч{нь1е специа]|у!сть\' предостав]|'1}о11ще конкретнь1е услщи по договорам и
р€шовь1м запросам.



9твер>кдато:
<Флонецкая цБс)

9ернобровкин [ .А.
2016 г.

полох{в,ниш
о дополнительнь[х (платньтх) услугах

мку <<Флонецкая [Б€>

1. |1латньте услуги библиотек явля}отся формой уставной хозяйотвенной деятельности
мку <Флонецкая цБс) регулируемой:

' [рая<данским кодексом РФ от 30.11'|994 ]\ъ 51-Фз с дополнениями и изменениями;
'Бтоджетнь{м кодексом РФ от 31.07.1998 п9 145-Фз с дополнениями и изменениями;
' 3аконом Российокой Федерации от 09.10.1992 л9 3612-1 кФсновьт законодательства

Российской Федерации о культуре) о дополнениямии изменениями;
' Федеральнь1м законом от 29.12'|994 ш 78-Ф3 <Ф библиотечном деле) с дополнениямии

изменениями;

' 3аконом Российской Федерации от 07.02'1992 ]\ъ 2300-1 кФ защите прав потребителей>
с дополнениями и изменениями;

' !отавом муницип[1льного казенного г{реждения <Флонецкая централизованная
библиотечна'т системы (далее _ мку <Флонецкая цБс)), утвержденнь1м распоряжением
[лавьт Администрации Флонецкого национ[1льного муницип[1льного района }Ф 14-р от
12.01.2007 с дополнениями и изменениями;

' инь1ми действ1тощими нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации,
Республики 1{арелия, муниципальнь1ми правовь1ми актами Флонецкого национального
муниципа_|{ьного района, правовь1ми актами мку <Флонецкая цБс).

2. Ёоменклатура (перенень) дополнительнь1х (платньтх) услуг прилагается к данному
|1оложенито.

3. !ополнительнь1е (платньте) услуги оказь1ватотся 6и6лиотеками [Б6 заинтересованнь!м
потребителям в рамках внебтод>кетн ого ф инансиро ва11ия.

4. |1латньте услуги предоставлятотся пользователям \:11{} <Флонецкая цБс) с цель}о:
- наиболее полного удовлетворения сверхнормативнь|х' не финансируемь1х из бтод>кета

государства, запро сов населения, организ аций и предп риятий;
- обеспечения дополнительнь1х источников финансирования.

5. Фсновной формой платного обслу>тсивания потребителей является обеспечение 
'1хдок}ъ4ентальной и фактографической информацией.

6. |1еренень платнь]х услуг соотав.тш{ется и корректируется с учетом бесплатности
основной, финансируемой 2|з бтод:кета, деятельности, а также читательского спроса и
возможнос ти библиотек |]Б€.

7. (еньт на предоставляемь1е дополнительнь!е (платньте) услуги рассчить1ва}отся
специалистами \41(} <Флонецкая цБс) на основании ана]1иза рь|нка, утвер)кдатотся ||а совете и
.изменя}отся в зависимости от:



- оебестоимости работ;
_ планируемой окупаемости;
_ уникальнооти оамих услуг;
- инфляции.
Фтдельньтм категориям пользователей платнь!е услуги предоставля}отся со скидкой или на

безвозмездЁой оонове.

9. Фперашии по ведени}о финансовой деятельности и расходовани}о дене}кнь1х средотв
проводятся в соответствии с <|{орядком ведения документов за оказание дополнительнь!х
(платньгх) услуг библиотеками мку кФлонецкая {Б€> и к|1оложением о расходовании
средств, полу{еннь1х за предоставление дополнительнь{х (платньлх) услуг библиотеками й1{}
<Флонецкая цБс).

10. Бое полг{еннь1е от платнь|х услуг средства сда}отся один раз в меояц в б1хгалтерито

цБс.

1 1. .(оходьт перечисля}отся на единьтй счёт бтоджета Флонецкого национального
муниципального района и направля}отся на компеноаци}о фактинески осуществлённьтх

расходов.

12. Фтветственность за организаци}о, осуществление и качество дополнительнь1х
(платньтх) уолуг несут админиотрация }11(} <Флонецкая цБс), руководители отруктурнь1х
подраздел ений и сотрудники библиотек.


