
                                                                                               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ВАЖИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ» 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ    
 

от       10.11.2011г.  №  54 

 
О предоставлении платных  услуг  
населению Важинской библиотекой. 
 
 
 
 
 
 
   В связи с  увеличением цен на закупку  литературы  в библиотеки  
установить  с 01 января 2012 года  следующие  тарифы на   платные  услуги Совет 
депутатов МО «Важинское  городское  поселение Подпорожского муниципального  
района Ленинградской  области РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о платных  услугах Важинской   библиотеки. 
2. Утвердить тарифы на  платные  услуги с 1 января 2012года. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                      Л.И.Молова 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
           о платных услугах Важинской  библиотеки. 

1 ,   Платные услуги предоставляются  Важинской  библиотекой с целью:  

• Расширения перечня предоставляемых пользователям библиотеки услуг; 
• Повышения комфортности библиотечного обслуживания; 
• Дополнительного комплектования библиотеки необходимой литературой;  
• Социально-творческого развития и укрепления материально-технической 

базы библиотеки. 

2. Платные услуги оказываются Библиотекой заинтересованным пользователям в рамках 
внебюджетного сверхнормативного самофинансирования и являются формой инициативной 
хозяйственной деятельности, регулируемой:  

- Статьями 2, 50, 120, 136, 218 и 298 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(1994г.); 

-  Статьями 40, 25 1 Налогового Кодекса Российской Федерации (1998 - 2000г.) ; 
-  Статьями 46, 47 и 52 Закона Российской Федерации №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (05. 1 0.1992 г.) ;  
  - Статьями 7 и 13 Федерального Закона №78 «О библиотечном деле» (29.12.1994г).; 
 -  Пунктами 6-11, 13, 1 9, 24, 25, 32 и 34 «Положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 26.06.1995 №609. 
-  Настоящим Положением. 

3. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной, финансируемой из 
бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей Библиотеки. 
4. Тарифы на платные услуги утверждаются Решением Совета депутатов МО «Важинское 
городское поселение» ,определяются из плановой себестоимости услуги, 
в которую включаются прямые затраты, с учетом условий рыночной экономики, спроса 
на услуги. 
5. Размер платы за услуги определяется из плановой себестоимости услуги, в которую 
включаются прямые затраты, 
6. Расчет за платные услуги осуществляется пользователем наличными деньгами.  
Аккумулирующие 
наличные денежные средства ежедневно сдаются главному бухгалтеру с последующей 
передачей в банк, а затем поступают на счет Библиотеки. 
7. Полученные Библиотекой от платных услуг доходы поступают в самостоятельное 
распоряжение Библиотеки. 
8. Приоритетными направлениями расходования доходов от предпринимательской 
деятельности являются: 

     1. Приобретение литературы на платный абонемент, фонд которого формируется за счет 
платных  услуг. 

  2.  Материально-техническое развитие Библиотеки (40%). Распределение доходов от 
предпринимательской деятельности осуществляет руководитель с учетом мнения 
Совета Библиотеки. 

 

 

 



                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета депутатов МО 

«Важинское городское поселение»  

от «11»  ноября  2011г. 

 

                                ТАРИФЫ  НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ 

                                муниципального  учреждения  культуры с 1 января 2012года. 

 

№ Виды и наименование  услуг Единица 
измерения 

Цена (руб.) 

1 Выдача книг в отделе «Бестселлер» 1 издание 8 рублей 

2
. 

Выдача журналов из библиотеки на 
дом 

1 журнал 1 рубль 

Примечание : При предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется 
скидка 50%: 

а). на выдачу книг в отделе «Бестселлер» 

б). на выдачу журналов из библиотеки 
 


