
  

  

 Положение 

 о  платных услугах  МАУ «Голышмановская ЦБС» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение о платных услугах (далее – Положение) 

регулирует предоставление МАУ «Голышмановская ЦБС» платных услуг 

населению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Закона 

РФ «Основы законодательства РФ о культуре», Закона Тюменской области 

«О государственной политике в сфере культуры и искусства Тюменской 

области», Бюджетного кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ. 

1.2. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые МАУ 

«Голышмановская ЦБС» физическим и юридическим лицам в рамках 

уставной деятельности за соответствующую плату, сверх объемов 

социальных услуг, гарантированных населению при сохранении доступности 

и качества, бесплатно оказываемых услуг, и не подменяют их. 

1.3. Платные услуги являются одной из форм приносящей доход 

деятельности МАУ «Голышмановская ЦБС». Оказание платных услуг 

осуществляется за счет рационального или дополнительного использования 

рабочего времени сотрудниками МАУ «Голышмановская ЦБС» и 

привлеченными лицами. 

1.4. Оказание платных услуг не является предпринимательской 

деятельностью, так как их оказание не влечет цели извлечение прибыли. 

Доход, полученный от оказания платных услуг, направляется на развитие  

материально-технической базы и выплаты стимулирующего характера 

сотрудникам  МАУ «Голышмановская ЦБС». 

1.5. Информация о перечне предоставляемых услуг и их стоимости 

содержится в Прейскуранте на оказание платных услуг МАУ 

«Голышмановская ЦБС». 

1.6. Прейскурант на оказание платных услуг МАУ «Голышмановская 

ЦБС» формируется и пересматривается администрацией, заведующими 

отделами совместно с бухгалтерией по мере необходимости с поправкой на 

коэффициент текущей инфляции или в соответствии с реальными 

рыночными ценами 1 раз в год. 

1.7. Цены на предоставляемые платные услуги МАУ 

«Голышмановская ЦБС» устанавливаются в зависимости от себестоимости 

работы, планируемой рентабельности, потребительского спроса, 

приоритетности в обслуживании, срочности, сложности, 

конкурентоспособности услуги. 

1.8. Учѐт платных  услуг ведѐтся в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учѐту. Средства, полученные от платных услуг, сдаются в 

бухгалтерию МАУ «Голышмановская ЦБС» на конец текущего месяца. 



1.9.  Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются: 

– на развитие материально-технической базы – 90% 

- на оплату труда сотрудников  МАУ «Голышмановская ЦБС» - 

10% (ежеквартально). 

      1.10.  Оплата услуг производится либо наличными денежными 

средствами с выдачей документов установленного образца (квитанции об 

оплате), либо безналичным перечислением денежных средств. 

2.  Организация работы по предоставлению платных услуг 

 

2.1. В деятельности по оказанию платных услуг принимают участие 

сотрудники следующих структурных подразделений: 

- центральная районная библиотека; 

-     сельские библиотеки; 

- народный краеведческий музей. 

2.2. Структурные подразделения-исполнители обеспечивает 

выполнение объемов, сроков, качества услуг, а также своевременное 

предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию МАУ 

«Голышмановская ЦБС».  

2.3. Бухгалтерия МАУ «Голышмановская ЦБС» ежемесячно 

представляет отчет директору учреждения о доходах и расходах по платным 

услугам. 

2.4. Персональная ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, Прейскуранта на платные услуги, порядка работы по 

представлению и первичному учету услуг возлагается на заведующих 

отделами центральной районной библиотеки и библиотекарей сельских 

библиотек, заведующего краеведческим музеем, а также на главного 

бухгалтера, обеспечивающего учет и контроль за поступлением и 

расходованием финансовых средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


