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по адресу:

положение
об оказании платньш услуг муниципальным бюджетным учреждением

культуры <Приуральская межпоселенческая централизованная библиотечная
системаD

Общие положения

1.1. Настоящее положение об окЕu}ании платных услуг муниципЕlJIьным
бюджетньrм учреждением культуры <ПриуральскаrI межпоселенческ€uI центрЕlлизованн€ul
библиотечн€ш система> (лалее - Положение, Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года J\Ъ 78-ФЗ <О библиотечЕым деле>,

распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного окр}та от 11 октября 2022
года М 244-р <О некоторых вопросах предоставления дополнительньIх мер социа-пьной
поддержки военнослужащим и членам их семей>>, приказом управления культуры,
молодежной политики и спорта Администрации Приуральского района от 20 сентября
2022 rода }lb 158-А <Об утверждении правил оказания платньIх услуг муниципаJIьными
учреждениями, подведомственными управлению культуры, молодежной политики и
спорта Администрации Приуральского района>.

1.2. Настоящие Положение устанавливает перечень платньIх услуг, порядок и

условия предоставления льгот при предоставлении ппатньIх услуг.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
исполнитель - муниципЕrльное бюджетное учреждение культуры <Приуральская

межпоселенческаJI центр€Iлизованн€UI библиотечная система)), оказывающее платные
услуги:

- Щентральная межпоселенческtш библиотека расположена
Приура.тrьский район, с. Аксарка, ул. Советскм, д.9;

- .Щетская библиотека - филиа,т Nч 1 расположена по адресу: Приуральский район,
с. Аксарка, ул. Советская, д.9;

- Белоярская сельская бибпиотека - филиал
Приуральский район, с. Белоярск ул. Юбилейная, д.5;

- Зеленоярскzц сельская библиотека - филиа-tl
Приуральский район, п. Зеленый - Яр;

- Катравожск€u{ сельскаjI библиотека - филиа.п
Приуральский район, с. Катравож ул. А.Зверева, д.2|i

- Харсаимская сельскiш библиотека - филиал
Приуральский район, с. Харсаим ул. Юбилейная, д.8;

Ns 2 расположена по ацресу:

NЬ 3 расположена по адресу:

М 4 расположена по адресу:

Ns 5 расположена по адресу:

потребители - физические и
зака:}ывающие, приобретающие
исполнителем;

оказание платной услуги

юридические лица, имеющие намерение заказать либо
или использующие IIлатные услуги, ок&}ываемые

- предпринимательскtш и иная приносящаrI доход
11.



деятельность исполнителя по оказанию потребителям за плату услуг (работ) и реализации
продукции и товаров (далее - платные услуги) по установленным ценам (тарифам) в

соответствии с настоящим Положением;
оказание муниципальной услуги - деятельность исполнителя в соответствии с

установленными функциями и полномочиями муниципального округа, осуществляемая за
счет бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением
.Щумы Приуральского района об утверх(дении бюджета муниципального округа
Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - муниципальный
округ), по оказанию потребителям предусмотренных муниципальными заданиями услуг
без взимания платы илис взиманием частичной платы в соответствии с законодательными
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и
муниципt}льного округа;

учредитель - управление культуры, молодежной политики и ctlopTa
Администрации Приуральского района.

II. Перечень платных услуг
2.1. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
2.1.|.платные услуги:
- копирование, ламинирование, сканирование, распечатка документов,
- работа на компьютере и в интернете;
- напольные игры;
- распечатка документов, статей,
- переплет на пружине;
- запись информации на носитель заказчика;
- упаковка документов пользователя в файл;
- отправление-прием корреспонденции по электронной почте библиотеки;
- набор текста на ПК сотрудником библиотеки для пользователя;
- размещение информационных материалов заказчиков на стендах, в соц.сетях и на

сайте;
- услуги по проведению мероприятий по заявкам физических и юридических лиц

(литературный утренник, выпускной вечер, день рождения, тематический вечер);
- подбор документов и тематический поиск по заявкам пользователей;
- отправление-прием корреспонденции по факсу библиотеки,
- проведение фото - видеосъемки на фоне интерьеров библиотеки;
- доставка читателям документов из библиотечных фондов по индивидуirльному запросу в

удобное пользователю место (мобильная книга);
- услуги по проведению мероприятий по заявкам физических и юридическихлиц, в том числе:
* кукольный театр;
* мастер класс;
* квест-игра;
* библиоквест:
* турнир;
* конкурснtш программа;
* викторина;
* квиз;
* интерактивные и интеллекту€UIьные игры;

- услуга батута для детей на 5, 10, 15 минут;
- услуга аниматора;
- услуга аквагрима.

ПI. Порядок оказания платных услуг



з.l. В целях информирования потребителей исполнитель ра:}мещает актуаJIьную

информачию на информаuионньж ресурсрх (стендах) с указанием наименования

Учреждения, местонахождения (юридического адреса) и режима работы, а также

размещает ее на официальном сайте Учреждения.
3.2. Учреждение окtвывает платные услуги в соответствии С НаСТОЯЩИМ

Положением и локаJIьными нормативными актаIvtи Учреждения, регпаI\{еIIтирУЮЩИМИ
порядок оказапия платных услуг. ,

3.3. На платные библиотечные услуги, выполнение которьтх требует
значительного количества времени, по требованию потребителя оформляется договор в 2-
х экземпJIярах, по форме, согласно приложению Jф l к настоящему попожению.

3.4. На рrвовое выполнение платньIх услуг могут приниматься заrIвки как в

устной форме, так и в письменной форме, оформленной в соответствии с приложением Jф
2 к настоящему положению. В с.тrуrае приема зак€ва с отложенным сроком исполнения
(от 1-го дня и более) потребителю вьцается бланк-заказ с укаgанием испоJшитеJIя, вида,
срока и стоимости услуг, на основании, которого потребитель вправе пол}чить свой заказ,
оплатив указанную в нём сумму. Бланк-заказ оформпяетсяв2 экземплярах.

3.5. Потребителю при полуtIевий им платньtх услуг в обязательном порядке
вьцается платежный документ, подтв'ёрхiдающий факт оплаты оказанной услуги,
,Щокументом, подтверждающим rrрием денежных средств от физических лиц за оказанную

услугу, является бланк строгой отчетносМ'- квитанция, угвержденный постановлением
Правительства от 06 мая 2008 года Ný 359 ф порядке осуществления ЕаличньIх денежньгх
расчетов и (или) расчетов с использованЙем платежных карт без применения контрольно
кассовой техники) по форме, в с,оотче-гствии с приложением Jt 3 к настоящему
положению , .,З,6. Платные услуги, установленные Учреждением осуществляются с
использованием оплаты терминirла и плат9жнои системы установленнои в соответствии с
Федеральным законом от 22 мая 2003 гола,|{9 54-ФЗ <О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов р Рgсgиfiской Федерации)).

IV. Учет и расходование средств от оказания платных услуг

4.1. .Щохолы, полученные исполнителем от оказания платньD( услуг, поступ€tют в
саN,Iостоятельное распоряжение Учрежде$и,,Il 

:

4,2, Исполнитель обязан: , ',,",'.,

- определить направления использования средств, полученЕых от оказания платньD(

услуг; ,, ]]г .,;;i.,,_. t

- вести статистичеёкий, налоговый ц бухгалтерский учет результатов оказания
платньIх услуг. ,,_;,,. :?

4.3. Сведения о поступлении и использовttнии средств, полученньтх от окtr}Еlния
платньIх услуг, включаются в отчетно9тLj:},5реждения в соответствии с лействующим
законодательством Российской ФедерqцЙд,:J Уy9том трgбований правил окtrtания платньIх
услуг муниципаJIьньIми уIреждениями, ,подведомственными управлению культуры,
молодежной политики и спорта А4щ4нgg"цlоlдии Приуральского района, утверждепными
прикд}ом управления культуры, молоДёжной политики и спорта Администрации
Приуральского района от 20 сентября ?0??г9дчJ\Ъ 158-А.



. . . !:,i" :.: .

5.1.1. грскдаЕ Российской ФедерЪции, призванньD( на военную службу по

мобилизации в ВооруженЕые силы Российской Федерации;

5.1.2.граждан, закJIючивших .в добровольном порядке контракт о прохождении

военной службы для участия в специаJIьвэй военной операции, явJUIющихся грtDкдана}{и

Российской Федерачии, иностранными грФкданами;
5.1.3.военнослужащих и сотрудников федеральньж органов исполнительной власти

l

и фелеральньIх государственньIх органов, в которьш федеральным законом пРеДУСМОТРеНа

военн€ш служба, сотрудников органов' внутренних дел Российской Федерации,
принимающих уIастие в специальной военной операции;

5.1.4.граждан, изъявивших добровольное желание принять участие в специальной
военной операции в составе отрядов кБАРС>, являющихся грalкданами Российской
Федерации, иностранными гражданаIuи.

5.2. Перед заключением договора об ока:}ании платньтх услуг потребитель обязан
проинформировать исполнителя об имеющемся у него праве на полrIение льготы.

5.2,1. В целях предоставления льiот потребитель представляет оригиналы (на
обозрение) и копии документов, подтцер.тдqI_о_щих право на льготу. 

:

5.2.2. Льгота предоставJuIется н? ,9р:ý действия договора об оказании платных

услуг. ] l:i:, i ,

5.3. Предоставление льготной кат,е.,рjiии црtDкдан, указанной в п.. 5.1 настоящего
положения, льгот при предоставлении пла,тньIх услуг осуществJIяется rIреждением с

учетом требований порядка предоставлф $эа,rа несовершенцолетним ёетям отдельньD(
категорий гр€Dкдан на получение, допuо4рительньж мер социа.гrьной поддержки в
муниципzrльных учреждениях, уст,анgр+енного нормативными правовыми актаil,Iи

Мминистрации ПриураJIьского района.. i j ;,: ,:

5.4. Устанавливается льготq,,9т,,.р.,,:frурr""__платы за окЕванgе платньж уQлут в
р.вмере 50% стоимости предоставляФ}lх услуг при предъявлении докуil(ента,
удостоверяющего личность граждQчина ц документов, подтверждающих отнесение к
следующимкатегориямлиц: .,, ,.,,,:,".,.;1,]". ,, ,

- участники и инвЕlлиды Велц59I.9;ечественной войны;
- инвЕtлиды 1,2 группы; ,.,.,.,,, i: ,,/. :_ многодетные семьи; ,,, ,,,t,t',.,,,,- семьи, воспитывающие детей-,сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;
- пенсионеры. , ., ,.:i;_ri": i1;;;.. :

lii,.; .,t,rjf,,;1l. . 
"i, 

,ч i ], ..,
VI. Контроль;ltа п{,19дрс",тtвлением платных уi{lуг, .

6.1. Контроль за организац".ЦriiЫiЁýluо* пр"доставления платньD( услуг, а'также
правильностью взимания платы с потребЙтёлей осуществJuIюi в пределах компетенции
учредитель и другие государствеЁ"цр":r,,..Фуниципzrльные) органы, на KoTopbJe в
соответствии с нормативными правовьщ$-',Fqfами возложены функчl4и д9 контролю за
деятельностью муниципzrльньrх }пrре:

6.2. .Ц,иректор Учреждения нёсЬт ответственность за организацию деятельности
Учреждения по ок€ванию платньIх хрлуг,,в"т0_,м числе:

6.2.|.за объем и качество 
"JЁ[Б;Г#ý 

пЛчr"ir* услуг;
6.2.2. за правильность взиманиjI члаты, ведение учета средств, полученных за

оказание платцьж услуг; ' l ,]?6.2.З. за обеспечение грацqаЕ дЬстаточной и достоверной информацией об
ока:}uшии платных услуг;

6,2.4. за своевременное рассмотрение письменньIх и иньтх обращений граждан в
связи с окЕванием платньгх УСЛУГ. ; :j: lij]i. ,:.,.
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Припожение Ns 1

к положеЕию об оказании
платньIх услуг
муниципальным бюджетньшt

учреждением культуры

межпоселенческаrI
центрtlлизованная
библиотечная система>

договор л}_
на оказание платных услуг

с.Аксарка

Муниципа-пьное бюджетное учреждеFце культуры кПриуральскzul межпоселенческФI
централизованнЕlя библиотечнчл,я система), имеЕIуемое в дальнейшем Испопнитель, в лице
директора Мендэ Елены ГеоргиевнБr, действующей на основании Устава, с одной
стороЕы, и

,. |:i"':ii |: it, . i

2. Оýязатель9тва tiI;gTpeTcTBeHHocTb сторон , i.

2.1. Исполнитель обязуется предо9тавить Заказчику услуги в порядке и сроки,
предусмотренные настоя щим До горорр,,у. д нqдлqж+щего качества.

2.2, Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему услуги.
2.3. Заказчик обязан обеспечить пQцIIyр: 9охранность полученного докуц{ентопотока

из фонда и возврат его в установленцые,,сроIg. В слуrае утери или порчи полrIаемьж по
настоящему договору издшtий Заказчлк зЫетrяет их равноценными или копиями,

2.4. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по данному договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации

,;, i i'. !| ,

г.20

Ns
г/п

Виды услуг Срок испоJшения Стоимость, руб.

1.
)
J. ИТоГо:



4.1. Настоящий договор

исполнитель:



',:j

Муниципальное
межпоселенческая

,D--_-_JO , г

Библ

Наименование доку]!!ента _

Оригинал на страницах|

ФИО исполнителя, телефон _

ФИО заказчика, телефоп

СрокисполненI4я "; ] :

Особые условиrI (сопутствующие

итоговая стоимость

Исполнитель (полпись)

Приложение }ф 2
к положению об ок&}ании

пользователь



межпоселенческtUI цеIIтрализoBttHHaJI

_ (наименованио структурного подразделеяия и

Вьцана

Услуга окaвана

(долхность и ФИО лица, ока:tавшего услуry)

)

Приложение М 3

к IIоложеЕию об окtr}ании
платньrх услуг
муниципальным бюджетньrм

уIреждением культуры
кПриуральскм
межпоселенческая
центрЕrлизовЕlннrUI
библиотечная система)

(ФИО заказчика услуги)

(подпись закщчика услуги)


