
Муниципальное учреждение культуры 

«Ржевская ЦБС»

Приказ № 21

от 29 августа 2018 года.

Об утверждении «Положения о платных услугах в 
Муниципальном учреждении культуры «Ржевская 
централизованная библиотечная система»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 
прав потребителей", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области 
от 07.07.2015 № 790 «Об ^утверждении Порядка определения платы за оказание 
муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения города Ржева Тверской области, для физических и 
(или) юридических лиц сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2017 
№ 1237 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальных услуг, 
относящихся в соответствии с уставами муниципальных учреждений, подведомственных 
Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, к основным видам 
деятельности для физических и (или) юридических лиц сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», Уставом Муниципального 
учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» и в целях 
привлечения дополнительных финансовых средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившими силу с 01.09.2018г. Положение «О платных услугах, 
предоставляемых библиотеками МУК «Ржевская ЦБС», утвержденное приказом 
МУК «Ржевская ЦБС» от 01.04.2007г. №37 и «Перечень платных услуг МУК 
«Ржевская ЦБС», утвержденный приказом МУК «Ржевская ЦБС» от 29.05.2008г. 
№16.



2. Утвердить с 01.09.2018г. «Положение о платных услугах в Муниципальном 
учреждении культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» 
(Приложение 1).

3. Исполнителями платных услуг и ответственными за оформление квитанций (форма 
по ОКУД 0504510) назначить работников МУК «Ржевская ЦБС», занятых 
обслуживанием пользователей.

4. За своевременную сдачу денег, полученных от платных услуг, согласно записям в 
квитанционных книжках, в централизованную бухгалтерию Отдела культуры 
администрации города Ржева, назначить:

—  Гром В.В., заместителя директора по АХЧ;
—  Кондратюк Э.Н., заведующую сектором взрослого абонемента центральной 

библиотеки им. А.Н. Островского;
—  Светличную Т.Г., заведующую детским филиалом МУК «Ржевская ЦБС»;
—  Смирнову О.П., заведующую городским филиалом №2 МУК «Ржевская ЦБС»;
—  Дмитровскую Л.М., заведующую городским филиалом №1 МУК «Ржевская 

ЦБС»;
—  Молочек Е.З., заведующую библиотекой детского и семейного чтения МУК 

«Ржевская ЦБС».
5. Настоящее Положение опубликовать на официальном сайте Муниципального 

учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУК «Ржевская ЦБС»


