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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Черноморское

копиffi

.тYь 14

О б уmв ерсrcd енuu П оло ilсе нuя
об оказанllu плаmньlх услуz
фuзuч е скuл,t u юрuduч е с KLtлг лuцсtм
мунuцuпсtльныл4 бюdэrcеmньlм учреuсd енuел4 кульmуры
< Itенmралuзованн ая бuблuоmечнсlя сuсmемФ)
мунuцuп ал ьн о 2о о бр аз о в ан uя
Черноморскuй район Р еспублuкu Крьtлl

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01 .lggб Ns7-ФЗ ко некоммерческих
организациrIх)), Федеральrrrй ,uKoHoM от 06.10.2003 J\b 131_ФЗ <Об общ"* прйrципах
организации местного самоуправления В РоссийскоЙ Федерации>, Постановлением
админисТрации Черноморского района Ресгryблики Крым от 27.06.20|7 NЬ 774 (об
утверждении Положения о порядке предостаВлениlI платных услуг физическим и
юридиtIеским лицам муниципальными уФежденwIми культуры муниципального
образования Черноморский район Ресгryблики Крым>, Уставом муниципаJIьного
бюджетного учрежденI,IJI культуры <ЩентрализованнffI библиотечная система)
муниципitльного образования Черноморский район Ресгryблики Крым, Уставом
муниципальногО образоваНия ЧернОморский райоН Республики Крым, администрациrI
Черноморского района Ресгryблики Крым, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтверДить ПолОжение об оказании платных услуг физическим и юридшIеским
лицам муницип{rльным бюджетным учреждением культуры кщентрализованная
библиотеЧная система> мунИцип€шьного образованиlI Черноморский район Гесгryблики
Крым, согласно приложению.

2. фгаIilваIцао вьшолненIбI IIостаноыIени;I возложить на дIрекгора }ryIilшц,шtlJБною
бюджсгного уtфеждеril{rl культуры <<Ifеrrгрализованная библиотечнаJI система> муншц.lпt}льного
образоваrмя Черноморский район Ресryблики Крым - Кисель Валеrrгину Алексеевну.

3. Настоящое поатановление обнародовать на официальной
образования Черноморский район Республики Крым на
Республики, Крым http ://chero.rk. gov.ru в разделе к!окументы >.

4, КОНТРОль За выfIол}Iением настоящего tIостановлениrI возложить первого
заместитеJuI главы администрации Черном

5. Постановление всryпает в силу со

Глава адмицистрации
Черноморского района
Республики Крым

странице муниципztльного
lrортilле Правительства

на Ресryблики Iфым Шевченко А. В.

кошия tsЕрнА
Яача.sьник отдела по органЕзациояяой работе,

ковтроля, иýформатязациr, оФащенrrй граждаfl ,
с обцsrrвенностью в срсдfiЕlЁи иассовой

;#-т.:Ш .,н}.жjiififiiftЁ":*:""jт:
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копия
Приложение
к постановлению администрации
Черноморского района
Республики Крьшл
от к15> января 2019 г. Jф14

ПОЛОЖЕIIИЕ
об оказании платных услуг физическим и юридическим лицам муниципальпым
бюджетным учреждением культуры <<щентрализованная библиотечная система)>

муниципального образования Черноморский район Республики Крым

1. Общие поло?кения
1.1. Настоящее Положение явJUIется нормативно-правовым документом, регулирующим

деятельЕостЬ мунициrrrrльного бюджетного )п{реждения культуры кЩентрализованнаJI
библиотеЧнаlI система)) мунИципального образования Черноморский'раtон РеспуЪлики Крьrм
(далее - мБуК кЧерноморская ЩБС>) в части окrвания дополнительньIх платньтх (возмездньтх)
библиотечньтх, информационно-библиографических и сервисньж услуг (далее - lrлатные услуги)
физическим и юридическим лицаN,I.

1.2. мБуК кЧерноморская ЦБС) определяет условия и осуществляет разрешенную
законодательством деятельность для полного удовлетворения потребностей заинтересованцьж
пользователей - физических и юридических лиц с целью:

- наиболее полЕого удовлетворения информационЕьIх потребностей населеЕия, расширения
номенклатуры услуг и улучшенияих качества;

- внедрения HoBbD( видов услуг и современных
пользователей;

форм библиотечного обслуживания

- повышения комфортности библиотечного обслуживания и полноцеЕности их
обслуживания

- получения дополнительньIх финансовых средств для развития уставной деятельЕостимБуК кЧерноморская ЦБС), укрепления материально-технической базы, эффективности
использоВания материально-ТехническИх, трудовьIХ и интеллектуальньж ресурсов социально-
творческого рtLзвития коллектива.

1.3. оказание платньж усJIуг осуществJUIется в соответствии с действ}тоIIц{м
зЕконодательствоМ и лок€uьными нормt}тивными актап4и мБуК кЧерноморская ЩБС>, а именно:

- Гражданским Кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом;
- Налоговым кодексом;
- Федерапьным зtlконом ко библиотещ{ом деле) oT29,t2.1994 Jф 78-Ф3;
- Федеральным законом <основы зtконодательства Российской Федерации о культуре> от

9.I0.1992 JФ 3612-I;
- Федеральным закоЕом <о некоммерческих организацияхD от l2.0|.lg96Ns 7-ФЗ;
- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ кОб информации, информационньж технологиях и о заrrlите

информации) от 27.07.2006 Ns l49-ФЗ;
- ФедеральЕым законом ко внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственньж
(мУниципальньж) )л{реждений> от 08.05.2010 ]ф 83_ФЗ;

- Федераlrьным зtконом коб организации предостiIвления
муЕицишальЕьIх услуг> от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ;

- Постановлением Правительства рФ (об утверждении Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства) от 26,06.|995
Jф 609;

- Законом Республшки Крьш ко бибшrотецIом деле) от 30.12.2015 }ф 199-ЗР/2015;

государственных и

r



- Приказом Министерства культуры Российской Федерации кОб утверждении порядка
определения платы д.пя физических и юридических лиц за усJrуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности государственньIх бюджетньтх учреждений, находящихся в ведеЕии
Министерства культуры Российской Федерации, ок€tзываемые ими сверх установленного
государственЕого задания, а также в сJIrIаrгх, определенных федеральными законами в пределах

установленЕого государственного задания> от 22.06.2011 Jф 737;
- Постановлением администрации Черноморского района Республики Крым (Об

утверждении ПоложеЕия о rrорядке предоставления платньж услуг физическим и юридическим
лицам муниципi}льными учреждениями культуры муниципаJIьного образования Черноморский

район Республики Крьпл> оr 27 ,06.2017 Nр774;
- Уставом МБУК кЧерноморская ЩБС> утвержденного постановлением администрации

Черноморского района Республики Крым от 2'7.0З.2017 JФ 460;
- Правилами lrользования библиотеками МБУК кЧерноморская ЦБС) утвержденными

Приказом МБУК <Черноморская ЩБС>> от 02.02,2015 Jф 17;
- Перечнем платIIых услуг, соответствующим основной уставной деятельности МБУК

кЧерноморская ЩБС>;
- Настоящим Положением.
1.4. Платными считаются доrrолнительные услуги, не затрагивающие права физических и

юридических лиц на бесплатное пользование услугами библиотек МБУК кЧерноморская ЩБС>
(далее - обособленные подразделения МБУК <Черноморская ЦБС)) и указанные в кПеречне
платньIх услуг>, предоставляемые обособленными подразделениями МБУК кЧерноморская ЦБС).

1.5. Оказание платньIх услуг обособленными подразделениями МБУК <Черноморская I-{БС>

не является предпринимательской деятельностью, т. к. средства от Еих расходуются на рввитие
обособленных подрчвделений МБУК кЧерноморская ЩБС> и совершенствование библиотечного
обслуживания населения.

1.6. Полуrенные доходы от tIлатньIх услуг, сопутствующих основной деятельности, явjulются

доходами бюджета, учитываются на расчетном (лицевом) счете МБУК <Черноморская ЩБС> и

распределяются самостоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
1.7. Средства от предоставленньIх платньIх услуг поступают на текущий счет rrо УчеТУ

средств, полученньж от иной приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования
средств.

Использование средств от предоставления платньIх услуг, предусмотренных согласно плану

финансово-хозяйственной деятельности на дополнительную оплату труда работников,
осуществляется согласно Положению о материальном стимулировании работников МБУК
<Черноморская ЩБС>.

, ),. организация работы по оказанию платных услуг
структурными подразделениями МБУК <<Черноморская ЦБС>

2.1. Перечень на платные услуги составляется с у{етом основной уставной деятельности
МБУК кЧерноморская ЦБС>>, финансируемой из бюджета муниципzшьЕого образования
Черноморский район Республики Крьrм и отражается в перечне платньIх услуг, с укiваIIием цены
за единицу измерения.

2.2.Платные услуги предоставляются с целью:
_ более полной реализации прав пользователей обособленных подразделений МБУК

<Черноморская ЩБС> на уловлетворение дополнительньIх библиотечных и информационньD(
потребностей;

- расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;
_ интенсификации использования имеющегося документного фонда, библиотечного

оборудования и помещений, привлечения дополнительного ресурсного rrотенциала;
- повышения комфортности библиотечного обслуживаF{ия;
- развития и укреплеЕия материаJIьно-технической базы обособленньrх подразделений МБУК

кЧерноморская ЦБС)).



2.3. ФиЗические и юридические лица имеют право бесплатно пользоваться основными
видЕ}ми библиотечно-библиографических и информационньIх услуг:

- ПОЛr{аТЬ ПОлнУю информацию о составе библиотечных фондов через систему катчшIогов и
другие формы библиотечного информированиJI;

- ПОЛУЧаТЬ информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа;
- полr{ать консультационную rrомощь в поиске и выборе произведений печати и других

документов;
- ПОлУчать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов;- ПРоДлеВать срок пользования документами из библиотечного фонда в порядке,

УСТаНОВЛенном Правилами пользования библиотеками МБУК <Черноморская ЩБС>.
2.4. ТаРИфы на ппатные услуги составляются с учетом себестоимости услуги и планируемой

рентабельности, потребительского спроса, приоритетности в обслуживании, срочности
выполнения заказа, степени сложности исполнения заказа, а также на основtIнии моIIиторинга
уровня цен на аналогичные услуги в других )цреждениrIх.

2.5. Расчет стоимости услуг подлежит обоснованию МуниципаJIьным казенным )пrреждением
КЩеНТР финансово-хозяйственного обеспечения сектора по вопросilм культуры и
межнациональньIх отношений администрации Черноморского района Республики Крым>.

2.6. Перечень trлатньж услуг утверждается Постановлением администрации Черноморского
района.

2.7. ТаРифы на платные услуги могут пересматриваться в связи с измеЕением номоЕкJIатуры
УСЛУГ, ПОПРавкоЙ на коэффициент текущеЙ инфляции, согласно пункта 6.1. Решения 56 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26.02.20|6 Np 427 к Об
УТВеРЖДении Порядка rrринятия решениЙ об установлении тарифов на услуги муниципrrльньж
ПРеДПРияТиЙ и уlреждениЙ, выполнение работ в муЕициIIаJIьном образовании Черноморский
район Республики Крьпл>.

2.8. Ответственный за ведение док)ментации по предоставлению платньIх услуг в
ОбОСОбленньж подразделениях МБУК кЧерноморская I]БС> назначается прикzlзом директора по
МБУК кЧерноморская I_{БС>.

3. Порядок оплаты оплатных услуг
3.1. ЩенежIIые расчеты с физическими и юридическими лицЕtми при осуществлении платного

обслуживания обособленными подразделениями МБУК кЧерноморская I]БС) производятся на
основании действующего законодательства, договора по оказанию услуг.

3.2. Поступившие наJIичные денежные средства согласно установленному лимиту не реже 1

РаЗа В 5 рабочих днеЙ сдаются ответственными за ведение платными услугами в обособленньIх
подразделениях МБУК <Черноморская ЩБС> в обслуживающий банк.

3.З. Оплата за окzlзываемые услуги осуществляется н€lличным расчетом дJuI физических лиц.
На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата по безналичному расчету.

3.4. Предоставление платных услуг юридическим лицам осуществляется на договорной
осЕове.

3.5. Ответственный по предоставлению платньIх услуг обеспечивает выполнение объемов,
сроков, качества услуг, сдачи денежных средств, а также своевременное предоставление
Доку!{ентов по оказываемым услугам в администрацию МБУК кЧерноморская ЩБС>, согласно
ПУНКТаМ 2.tЗ,2.|4 Постановления администрации Черноморского района Республики Крым от
27.06.2017 ]ф 774 кОб утверждении Положения о порядке предоставления платньIх услуг
физическим и юридическим лицitм муниципrшьными учреждениями куJlьтуры муниципального
образования Черноморский район Республики Крым>.

3.6. Расчеты за предоставление платных услуг осуществляются в соответствии с
законодательством РФ с применением контрольно-кассовых машин. При расчетах с населением без
применения контрольно-кассовых машин Учреждения должны в соответствии с Правилами
бухгалтерского r{ета использовать бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном
порядке.



при приеме наличных денег Учреждение обязано выдать на руки потребителю услуг кассовыйчек или копию бланка строгой отчетности, подтверждающие прием денег.3,7, кПоложением о порядке ведениJI кассовых операций с бланками и монетой Банка России натерритории Российской Федерации)), утвержденным решением Совета директоров Банка России от12,10,201'1 года М з73-п, Ф"д"рuл"ным законом от 22.05.2о0З года'ль 54-ФЗ <<О примененииконтрольно-кассовой техники при осуществлении налич_ных денежных расчетов и (или) расчетов сиспользованием плаТежных карт)), Указанием Банка Роосии от Z0.0Z.ZOOT года М 184з-У (определьном р€вмере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших вкассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя)) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка РоЪсийской Федерации>.

4. Порядок учета и использования деЕежных средств,

4,1, МБУК кЧерно-#J,:#"rЁёr ;#"Ж;ffir-НЁý муниципальное Ki,,eHHoe
учреждение кЩентр финансово-хозяйственЕого обеспечения сектора по вопросам культуры имежнациональньж отношений администрации Черноморского района Республики Кры) ведетбухгалтерСкий И налоговыЙ учет, сосТавляеТ требуЪмую отчетность и представляет её в порядке иСРОКИ' УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССийскоЙ Фaдaрuцr", р*дaпuно поосновной деятельнОсти МБУК <Черноморская I]БС> и платIIым услугам.4,2, ЩохоДы от оказания платньж услуг планируются МБУК кЧерноморская ЩБС> исходя избазы предьцущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг ииЕдекса роста (снижения) цен на услуги.

4,3, Планирование дохода оТ оказания населению и организациям платньD( услугосуществЛяетсЯ IIо каждОму конкретному виду платной услуги на основе цен (тарифов) насоответствующий Вид услуги, утверждаемых в установденном порядке.
4,4, ФормироваЕие доходов от платньж услуг осуществляется путем составлеIIия сметы

доходов и расходов по приносящей доход деятельности по каждому виду платных услуг отдельно.сформированный таким образом доход сводится в единый план финансово-хозяйственнойдеятельности от платньж услуг.
4.5. ДохоДы, поступающие от ок&lаЕия платньIх услуг, расходуются МБУК кЧерноморская

ЦБС) в строгоМ соответстВии с планом финансово-хозяйственной деятельности в соответствии склассификацией доходов и расходов б.дй.rа косгу.
4,6, ЩохоДы от принОсящеЙ дохоД деятельности распределяются след}.ющим образом:
4,6,1, На оплатУ труда, включая начисления 

"u 
auрuбоrную плату, выплаты стимулирующегохарактера, материuшьЕую помоЩь, надбавки rто результатам работы, высокие достижеЕия в работеидр.-не более 40о/оот дохода;, При начислении оплаты труда:

- работникам, непосредственЕо ока:lывающим платны9 услуги населению, заработнзuI плата
рассчитывается не ниже часовой ставки, рассчитанной по тарифному окладу;

- аппараТ управленИя получает доплату к осIIовному окладу пропорционально доле расходовот платньIх услуг в общей сумме доходов, полученных из бюджета;'- обслуживатощий аппарат получает лоплату к основному окладу, в pil}Mepe 10-20% взависимости от показателей работы.
4,6,2, Все оставшиеся деЕежные средства принимЕlются за l00%и расходуются Еа:
- органЙзацию, проведение мероприятий;
- приобретение канцтоваров, литературы;
- приобретеЕие иЕвентаря, предметов хозяйственного назначеЕия;
- приобреТеЕие, обслуживание, ремоНт и списаНие оргтехпики, компьютерной техники;
_ ремонт помещений;
- транспортные расходы;
- комаЕдировочные расходы;
- приобретение бланков сТрогой отчётности.



4.6.з, Если в шроцессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности увеличится
или уменьшится доходнiu{ и расходная её часть, в этом сл)чае в план финансово-хозяйственной
деятельности мБук <Черноморская ЦБС) по мере необходимости вIIосятся изменения в
соответствии с установленным порядком.

4.6.4. При наличии у МБУК кЧерноморскаlI ЦБС) кредиторской задолженности в первую
очередь полrIенные доходы от приносящей доход деятельности должны быть направлены на
оплату кредиторской задолженности.

4.7. Выплата премии производится по итогам работы за квартал при условии увеличения
объема платных услуг к уровню аналогитIного квартаJIа прошлого года не менее чем на I\yо и
соблюдения требований настоящего Положения.

4.8. Размер премии директору мБук <Черноморская ЩБС>> из фонда оплаты труда мБук
кЧерноморская ЩБС) и средств, постуIIивших от оказания платных услуг, в соответствии с
трудовым договором определяется органом, осуществляющим функции и полномочия rIредителя
и оформляется по ходатайству МБУК <Черноморская ЩБС> с }п{етом средств, направленньIх на
выплаты работникам МБУК <Черноморская ЩБС>, но не более 100% должностного окJIада.

5. Контроль за исполнением Положения об оказании платных услуг
5.1. Весь комплекс организационно-распорядительной докр[ентации обязателен для

исполнения работниками МБУК <Черноморская ЩБС>, а также пользоватедями услуг.
5.2. Весь комплекс организационно-распорядительной докУментации fIо окiванию платньж

услуг должен быть доступен пользователям через ЕzгJIядIую информацию во всех обособленных
подразделениях мБуК кЧерноморская ЩБС>, реклzlмные издания, библиотечный wеЬ-сайт и пр.

5.3. ответСтвенЕостЬ за соблюДение настоящего Положения, перечня rrлатньIх услуг, порядка
работЫ пО предостаВлению и первичному учету услуг возлагается на директора мБуК
<ЧерномоРская ЩБС>>, библиотекареЙ обособленных подразделений мБуК кЧерноморская I]БС>.

5.4. Текущий финансово-хозяйственный контроль за деятельностью обособленньп<
подразделений мБуК <Черноморская ЦБС) по осуществлению платньIх услуг организует
директор мБук кЧерноморская ЦБС), совместно с библиотекарями обосъбленньтх
подразделений МБУК <ЧерноморскаJ{ ЦБС).

5.5. Изменения и доtIолнения к настоящему Положению )"тверждаются постановлением
администрации Черноморского района Республики Крым.

5.6. ВопрОс о rrредОставлениИ платньIХ услуГ физическИм и юридическим лицам раз в
полгода заслушивается на Совете при директоре МБУК <Черноморская IfБс>.


