
 



лицам с целью расширения перечня предоставляемых пользователям 

библиотек услуг и социально-творческого развития библиотек. 

3. Руководство Учреждения создает условия и способствует организации 

материально-технического обеспечения работы по выполнению платных услуг 

структурными подразделениями Учреждения,  находящимися в его ведении. 

4. В целях эффективного осуществления и совершенствования работы по 

выполнению платных услуг руководством Учреждения и 

финансово-экономическим отделом управления культуры кинофикации 

администрации Красногвардейского района регулярно осуществляется 

контроль за работой структурных подразделений на основе внутреннего и 

бухгалтерского учета. 

4.1 Цены (тарифы) на платные услуги, Учреждение устанавливает 

самостоятельно. 

4.2 Перечень (номенклатура) платных услуг составляется с учетом 

бесплатности основной деятельности, финансируемой из бюджета, 

потребительского спроса и возможностей управления. 

Цены на платные услуги устанавливаются в зависимости от: 

- ценности используемых объектов; 

- уникальности самих услуг; 

-особых условий выполнения (срочности, сложности, приоритетности, 

сервисности и т.п.). 

5. Оплату платных услуг управления потребитель осуществляет: 

- наличными деньгами; 

- безналичным перечислением; 

-образующиеся наличные денежные средства сдаются материально- 

ответственными лицами Учреждения в финансово-экономический отдел 

управления, где ведется их учет. 

6. Полученные от платных услуг денежные средства учитываются на 

лицевом счете и поступают в распоряжение Учреждения. 

7. Денежные средства за выполненные услуги являются дополнительным 

источником финансирования и используются в соответствии с настоящим 

Положением. 



8. Порядок    распределения    и    использования    средств    

определяется руководителем Учреждения (по согласованию с начальником 

управления). 

8.1 Приоритетными направлениями расходования полученных от платных 

услуг денежных средств являются: 

 приобретение    материальных    запасов,     основных    

средств,    услуг,  абонементов,  пополнение книжных фондов; 

 доплата работникам,  осуществляющим учет доходной и расходной 

частиденежных средств; 

 стимулирование   работников   учреждений   культуры   за 

эффективность проводимых мероприятий,  удовлетворенность посетителей 

представленными библиотечными услугами; 

 представительские расходы (10%); 

 организация и проведение работ и мероприятий в рамках текущей 

деятельности; 

 оплата услуг связи; 

 прочие расходы. 

9. Для отдельных категорий пользователей устанавливаются льготы на 

определенные услуги. 

10. Учреждение может изменять перечень платных услуг самостоятельно, 

исходя из наличия соответствующих условий и возможностей, запросов и 

потребностей населения. 

11. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных 

услуг несет руководитель Учреждения, руководители структурных 

подразделений,  конкретные исполнители. 

 

 


