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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

7 марта 2013 год № 322
г. Черняховск

Об утверждении цены на платную услугу 
«Организация и проведение массовых мероприятий по заявкам», 

предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная библиотечная система»

В соответствии с п. 11 ст. 44 Устава муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район», принимая во внимание решение 
комиссии по контролю за формированием состава затрат для установления 
тарифов на платные услуги в муниципальном образовании «Черняховский 
муниципальный район» от 7 марта 2013 года Протокол №2, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить цену на платную услугу «Организация и проведение 
массовых мероприятий по заявкам», предоставляемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» в 
течение одного часа в размере 520 (пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Полюс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления культуры, молодежной политики и туризма
Т.П. Шатскую.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ М УН И Ц ИП А ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Й  РАЙОН»

24 марта 2011 год № 234
г. Черняховск

Об утверждении стоимости платных услуг, 
оказываемых муниципальным учреждением 
«Централизованная библиотечная система»

Руководствуясь статьей 10, пунктом 11 статьи 44 Устава 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район», 
принимая во внимание решение комиссии по контролю за формированием 
состава затрат для установления тарифов на платные услуги в 
муниципальном образовании «Черняховский муниципальный район», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением «Централизованная библиотечная система» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 мая 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления культуры и спорта администрации муниципального 
образования «Черняховский муниципальный район» Шатскую Т.И.

Глава администрации 
муниципального образования
«Черняховский муниципальный район» В.А. Фомин



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» 

от 24 марта 2011 года № 234

Стоимость 
платных услуг, оказываемых 

муниципальным учреждением 
«Централизованная библиотечная система»

№
п/п Наименование услуги Единица измерения

Стоимость
единицы
услуги

руб.

1.
Ксерокопирование 
из фондов библиотеки Страница А-4 3,00

2. Ламинирование Лист 33,00

3. Брошюрование документов Документ 37,00

4.
Предоставление информации 
через Интернет Человеко-час 45,00

5.
Распечатывание документов 
в черно-белом изображении Страница 3,50

6.
Распечатывание документов 
в цветном изображении Страница 26,00

7. Сканирование документов Страница 12,00

8.
Запись информации 
на различные носители 
(дискету, флэш-карту, 
СЮ -  ВУ В  - ЫЧУ)

Одна запись 12,00



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

О признании утратившими силу некоторых решений Черняховского
районного Совета депутатов

Руководствуясь ст. 14 Устава муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район», районный Совет депутатов

1. Признать утратившими силу:
- решение Черняховского районного Совета депутатов от 20 мая 2004 года № 
87 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых населению 
Черняховского муниципального образования МУ «Централизованная 
библиотечная система»;
- решение Черняховского районного Совета депутатов от 3 февраля 2005 года 
№ 30 «О внесении дополнений в решение Черняховского районного Совета 
депутатов № 87 от 20 мая 2004 года «Об утверждении стоимости платных 
услуг, оказываемых населению Черняховского муниципального 
образования МУ «Централизованная библиотечная система».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и 
бюджету.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Полюс» и разместить в 
сети «Интернет» (www. inster39.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с 10 мая 2011 года.

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2011 г. № 63

РЕШИЛ:

Глава муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район»

В х о д . №й>
0 5. 05, 2011



бюджетного

З.И. Пикалова 
г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг (работ), оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением  
«Централизованная библиотечная система»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг 
(работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная библиотечная система» (далее по тексту 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации)) в целях установления 
единого подхода к условиям предоставления услуг (работ), 
оказываемых сверх установленного муниципального задания (далее по 
тексту - платные услуги), и формирования платы за них 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» (далее по тексту -  МБ У «ЦБС»), на основании 
постановления администрации муниципального образования 
«Черняховский городской округ» от 08 июля 2016 г. № 1718 «Об 
утверждении «Порядка предоставления платных услуг (работ), 
оказываемых муниципальными унитарными предприятиями и 
бюджетными учреждениями муниципального образования 
«Черняховский городской округ», и определения платы за них».
1.2. Оказание платных услуг является частью хозяйственной 
деятельности МБУ «ЦБС» и регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми



актами Правительства Калининградской области, нормативными 
правовыми актами муниципального образования, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
уставом МБУ «ЦБС», настоящим положением, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
хозяйствующих субъектов.

II. Цели оказания платных услуг

2.1. Платные услуги предоставляются- с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения, улучшения качества услуг, 
развития и совершенствования услуг, привлечения дополнительных 
финансовых средств, обеспечения расширения материально- 
технической базы МБУ «ЦБС».
2.2. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 
населения на добровольной основе и за счет средств граждан либо 
организаций и не могут быть оказаны взамен основной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета и средств от регулируемой 
деятельности.

III. У словия вы полнения платны х услуг.

1. Перечень платных услуг формируется на основе Устава МБУ 
«ЦБС» и утверждается постановлением администрации 
муниципального образования.

2. МБУ «ЦБС» вправе оказывать платные услуги при соблюдении 
следующих требований:

- оказание платных услуг не запрещено законодательством 
Российской Федерации;

- оказание платных услуг соответствует целям, для достижения 
которых создано МБУ «ЦБС»;

- оказание соответствующих платных услуг осуществляется при 
наличии специальных разрешений (лицензий), если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Платные услуги по настоящему порядку не могут быть оказаны 
МБУ «ЦБС» взамен работ и услуг, оказываемых МБУ «ЦБС» в рамках 
муниципального задания, финансовое обеспечение которого 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
"Черняховский городской округ".



3. Перечни платных услуг, условия их предоставления и стоимость 
размещаются на официальном сайте МБУ «ЦБС».

IV. Порядок предоставления услуг и определения платы за них

1. МБУ «ЦБС» самостоятельно определяет возможность и объем 
оказания платных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых 
ресурсов, спроса на соответствующие услуги, и иных факторов, 
формируют перечень оказываемых ими платных услуг и рассчитывают 
размер платы за их оказание для утверждения Учредителем.

Факторы, влияющие на формирование стоимости платной услуги:
- уровень потребительского спроса и полезность услуги, ее 

конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуги;
- прогноз объемов реализации услуги;
- затраты на оказание услуги;
- заинтересованность непосредственного исполнителя услуги, 

включая материальный стимул, развитие сети действующих и вновь 
вводимых услуг.

2. Размер платы за услуги МБУ «ЦБС» определяется на основании:
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

МБУ «ЦБС» платных услуг, а также размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на содержание имущества МБУ «ЦБС»;

- размера расчетных затрат на развитие и совершенствование 
деятельности МБУ «ЦБС» в части оказания платных услуг с учетом 
отраслевых особенностей состава затрат;

- анализа фактических затрат предприятия или учреждения на 
оказание платных услуг в предшествующие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен 
(тарифов) в составе затрат на оказание МБУ «ЦБС» платных услуг, 
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, 
услуги субъектов естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги.

Затраты на оказание платной услуги делятся на затраты, 
непосредственно связанные с оказанием услуги и потребляемые в 
процессе ее предоставления (прямые затраты), и затраты, необходимые 
для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не



потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги, 
относящиеся на платные услуги в соответствующей доле (накладные 
затраты).
К прямым затратам относятся:

затраты на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания платной услуги (основной персонал) 
и отчисления на ФОТ, установленные законодательством;

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 
оказания платной услуги (в том числе: затраты на приобретение 
инвентаря, затраты на приобретение расходных материалов, затраты на 
приобретение других материальных запасов);

затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания 
платной услуги и полностью потребляемые в процессе оказания 
определенной платной услуги;

затраты (амортизация) оборудования, непосредственно 
используемого в процессе оказания платной услуги;

прочие прямые расходы, отражающие специфику оказания 
платной услуги.

К накладным затратам относятся:
затраты на оплату труда персонала и отчислений от ФОТ, не 

участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги 
(далее - административно-управленческий;

затраты на хозяйственные нужды - приобретение 
материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов, оплата услуг, 
необходимых для оказания платной услуги и которые полностью не 
потребляются в процессе оказания определенной платной услуги и 
используются также для осуществления иных видов деятельности 
(далее - затраты общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и иные обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений, других 
основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной 
услуги и оборудования, используемого в процессе оказания платной 
услуги, но которое полностью не потребляется в процессе ' оказания 
определенной платной услуги и используется также для осуществления 
иных видов деятельности.

Затраты на административно-управленческий персонал включают 
в себя:



- сумма затрат на оплату труда и начисления на ФОТ 
административно-управленческого персонала (с учетом изменения 
заработной платы и размеров выплат по оплате труда);

- нормативные затраты на командировки административно
управленческого персонала (с учетом удорожания транспортных 
услуг);

затраты на повышение квалификации основного и 
административно-управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты 

на услуги в области информационных технологий (в том числе 
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение);

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, 
затраты на услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, 
потребляемые учреждением при оказании платной услуги (с учетом 
удорожания оказываемых услуг);

- затраты на содержание имущества, в том числе затраты на 
охрану, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты 
на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий 
ремонт по видам основных фондов, затраты на арендную плату за 
пользование имуществом (в случае если аренда необходима для 
оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, санитарную 
обработку помещений (с учетом удорожания транспортных услуг и 
расходных материалов).

Прямые и накладные затраты на оказание платной услуги 
рассчитываются на основе утвержденных и/или рекомендуемых норм и 
нормативов использования ресурсов, существующих в сфере 
деятельности МБУ «ЦБС». В случае, если такие нормы и нормативы 
отсутствуют и/или их невозможно определить, то для расчета затрат 
используются фактические данные о затратах МБУ «ЦБС» на оказание 
таких услуг за отчетный период.

3. Изменение действующих цен на платные услуги в МБУ «ЦБС» 
рассматривается Комиссией по контролю за формированием состава 
затрат для установления тарифов на платные услуги и утверждается 
постановлением администрации муниципального образования. 
Основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются:

- рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванный



внешними факторами;
- изменение уровня цен на материальные ресурсы на .величину 

более чем на 5%;
- изменение в соответствии с действующим законодательством РФ 

размера оплаты труда работников, занятых в предоставлении 
конкретной услуги;

- окончание периода действия установленной стоимости платных 
услуг.

Наличие одного из перечисленных факторов является основанием 
для рассмотрения вопроса об изменении стоимости платных услуг.

4 . МБУ «ЦБС» заключает с физическими и юридическими лицами 
договоры на оказание платных услуг, в которых определены условия и 
сроки предоставления услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

Платные услуги, оказываемые МБУ «ЦБС», оформляются 
договором с получателями услуг или их законными представителями по 
типовой форме договора. Договоры на оказание платных услуг МБУ 
«ЦБС» подписываются получателем услуг и руководителем МБУ 
«ЦБС». Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 
Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 
Гражданского кодекса РФ предусмотрена в случаях оказания услуг при 
самом их совершении. Доказательством их предоставления является, 
квитанция строгой отчетности об оплате услуг.

5 . Претензии и споры, возникающие между получателем платных 
услуг и МБУ «ЦБС», разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

6. МБУ «ЦБС», оказывающее платные услуги, обязано 
своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять 
физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную 
информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а 
также о размере и порядке платы за их оказание.

V. Порядок получения, учета и расходования средств от 
оказания платных услуг

1. Учет доходов от оказания платных услуг МБУ «ЦБС» 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При предоставлении платных услуг МБУ «ЦБС» обязано:
а) приказом руководителя назначить ответственного за



организацию платных услуг и определить круг его обязанностей, 
зафиксировав их в должностной инструкции;

б) обеспечить надлежащее качество предоставляемых платных 
услуг;

в) иметь следующие документы:
приказ руководителя об организации платных услуг;
приказ руководителя о назначении ответственного за организацию 

платных услуг и определении круга его обязанностей;
договоры с потребителями на оказание платных услуг;
перечень платных услуг;
документы, подтверждающие оплату услуг.
Претензии и споры, возникающие между потребителем платных 

услуг и исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

2. МБУ «ЦБС» направляет доходы от оказания платных, услуг на 
цели, для достижения которых они созданы, и осуществляют их 
расходование в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, согласованной с Учредителем.

3. МБУ «ЦБС» не вправе допускать возмещения расходов, 
связанных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных 
средств или затрат на выполнение муниципального заказа.


