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IЕНТРАЛЬНМ РАйОННМ БИБЛИОТЕКА)
МР КАЛТАСИНСКШZ РАЙОН РБ,

ПРЕДОС ТАВ ЛrIЕМЫХ ФИЗИL{Е СКИМ И ЮРИДИlIЕСКИМ ЛIДIАМ>

1. Платные услуги ииная, приносящая доход деятельность являются формоЙ
инициативной хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом
МБУК <<Межпоселенческая центральная районная> Мр КалтасискиЙ раЙон
РБ (далее Библиотека), в соответствии с действующим законодательством
РФ, осуtцествляются в рамках внебюджетного финансирования и

реаJIизуются без снижения объема и качества основных показателей по
бесплатному обслуживанию населения.
Платные услуги ииная) приносящая доход деятельность реryлируются:
- Гражданским кодексом Российской Федерации
- Уголовным кодексом Российской Федерации
- Налоговым кодексом Российской Федерации
- Федеральным законом <О библиотечном деле)>

- Законом РФ <<Основы законодательства Российской Федерации о культуре>
- ФедераJIьным законом РФ (Об информации, информатизации и защите
информации>)
- Законом РФ <<О защите прав потребителей>>
- Законом РФ <О сертификации продуктов и успуг>)
- Законом РФ <<О рекламе>>
- Законом РФ <<о связи>>

- Закон Республики Башкортостан <О культуре)
- Закон Республики Башкортостан <О библиотечном деле>)

- Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства
- Типовыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках
- Уставом библиотеки
- Правилами пользования библиотекой
- Настоящим Положением

2. Под платными услугами и иной приносящей доход деятельносТЬЮ
Библиотеки подразумевается :

- предпринимательская деятельность



- платные услуги
- посредническая деятельность.

З. Платные услуги предоставляются Библиотекой физическим И

юридическим лицам с целью:
- ре€Lлизации их права на удовлетворение дополнительных информациОННЫХ
и библиотечных потребностей;
- расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользоваТеляМ;

- повышение комфортности библиотечного обслужив ания;
- интенсификации использования имеюrцегося и привлечеНия

дополнительного ресурсного потенциала; 1

- повышения экономической заинтересованности сотрудников, поддержки
инициативного поиска работниками нетрадиционных форм обслуживаНИЯ
пользователей;
- р€lзвития и укрепления матери€tlrьно-технической базы библиотеки.

4. Перечень платных услуг, предоставляемых Библиотекой, составляется с

учетом бесплатной основной финансируемой из бюджета деятельности,
потребительского спроса и возможностей библиотеки; систематически
корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры. Перечень

услуг, предоставляемых на пIIатной основе, согласовывается с МУК <<ОтДел

культуры администрации МР Калтасинский район> РБ и утверждается
приказом директора МБУК <<Межпоселенческая центр€Lльная раЙонная
библиотекa> МР Калтасинский район РБ.

5. I_{ены на предоставляемые платные услуги рассчитываются и

устанавливаются с экономистом и бухгалтером lИУК <<Отдел культуры
администраIJии МР Калтасинский райою> РБ на основе:
- себестоимости работы
- планируемой рентабельности
- уникалъности самих услуг
- особых условий выполнения услуг (срочность, приоритетность, сложность,
и др.)
- коэффициента инфляции
- прогнозируемых ценовых ожиданий потребителей услуг (пользователей)

За срочность по требованию заказчика, при сокращении сроков
исполнения заказа, не менее чем в 2 рш&, на основную цену вводится
надбавка до 50%

Прейскурант цен регулярно пересматривается с учетом текущей ситуации.

Отдельным категориrIм пользователей платные услуги по решению
администрации библиотеки, могут оказываться на безвозмездной основе, или
с льготной скидкой.



6. Оплата услуг, предоставляемых Библиотекой, осуществляется
потребителем:
- наличными деньгами (с обязателъной выдачей квитанции установленного
образча)
- безналичным перечислением (на основе договора на оказание услуг) по
предъявлению пользователем копии платежного пору{ения или квитанции
банка

В отдельных слу{аях, при наJIичии договоренности, заказчик услуг,
оказанных Библиотекой, может оплатить их в форме поставки товара или
возмездного ок€вания услуг.

7. Аккумулирующие наJIичные денежные средства от платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности, а также добровольных взносов,
пожертвований, спонсорской помощи, даров, субсидий, грантов, полу{аемых
от юридических и физических лиц, составляют внебюджетный фо"д
Библиотеки.

Полученные Библиотекой средства от платных услуг и иной, приносяIцеЙ

доход деятельности, учитываются на отдельном балансе (спецсчете) и
поступают в ее самостоятельное распоряжение.

8. Распределение и исполъзование средств, полу{енных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, осуществляется на основании
Положения МБУК <Межпоселенческая центраJIьная районная библиотека>>

МР Калтасинский район РБ (Об использовании денежных средств,
полученных от платных услуг)>, в соответствии со Сметой доходов и

расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, по Библиотеке.

9. Приоритетными направлениями расходования полученных от платных

услуг денежных средств являются:
- материаirьное стимулирование (доплаты, надбавки, премии) сотрудников
Библиотеки
- матери€Lпьно-техническое развитие Библиотеки, возмещение материальных
затрат Библиотеки
- соци€Lльное р€lзвитие коллектива Библиотеки.

10. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных
услуг, оформление документов первичного бухгалтерского учета несут
администрация Библиотеки, заведующие отделами, фу"пциональные
исполнитеJIи, окz}зывающие данные услуги.

11. Текущий финансово-хозяйственный контроль за платными услугами и
иной, приносящей доход деятельностью Библиотеки, организует директор
Библиотеки совместно с главным бухгалтером МУК <Отдел культуры
администрации МР Калтасинский район> РБ.


