
1!1униципа-гльное казенное г{реждение города Ёовосибирска
<!ентрализов.1нна'{ библиотечнш{ система им. .}1. Ё. 1олстого Фктябрьского района>' (полноенаименованиеорганизации)

мкук 1-{Б€ Фктябрьского района
(сокращенное наименование организации)

пРикАз

]ф 10_од|2.0т.20\6
(дата ооотавления)

о г. Ёовосибирск
(место ооотавления)

Ф предоставлении платнь|х услуг

Б ооответству\и о |[оложением о порядке предоставления платньп( услуг муницип€}льного
казенного г{реждения культурь1 города Ёовосибирска (центр.1лизованная 6и6лиотечна,{

система им. -}1; Ё. 1олстого)' утвержденного прик€вом директора от 04.1 \.20|5 г. ]ф 33-од

пРикАзь13А}Ф:

}тверАить перечень платньтх услуг на 201'6 гФА, предоставляемьгх мкук цБс
Фктябрьского района:

услугА стоимость
|1ользование компьтотером 18 руб./нао

(| чао бесплатно)
€канирование:

14зображение 7руб./прогон
€ распознаванием текота 10руб./прогон
Работа с файлами( редактиров€[ние, отправка на е-тпа|1) от 10руб..

|1оиск информации в сети от 13"6 руб.
Ёабор текста на компьтотере
€ печатного. оукописного 34 оуб.|стр

-]]аминирование двустороннее А4 10 оуб.
Бротпторование

(аждь:е пять листов 4 оуб.|боо[п}ора

Фбложка с двух сторон 3.5 оуб.
}(опирование

(серокопия односторонняя А4 до 10 стр. 4 оуб.
А4 свьттше 10 стр. 3 оуб.
А3 4.5 оуб.
1{серокопия двустороння'т 7 оуб.

,{иректор Ё. Ё. Ёовикова



}м1униципа.тльное казенное у{реждение города Ёовосибирска
к[ентрализованн€у{ библиотечна'[ система им. .}1. Ё. |олстого Фктябрьского района>

(полное наименование организагщи)

мкук [Б€ Фктябрьского Района
(оокрашеннос наименование организш1ии)

пРикА3
04.11.2015 ]\! 33-од

(лата сосгавления)

г. Ёовосибирск
(место составления)

Б соответотвии с }ставом мкук |]Б€ Фктябрьского района,

г1РикАзь1БА}Ф:

.{иректор

1.9тверлить к|[оложение о порядке предоставления платньтх услуг> мкук цБс
Фктябрьского района.
2.}становить плату за услуги' предостав.тш{емь1е гражданам и }оридичеоким лицам
соглаоно приложени:о 1.

3.{{онтроль за исполнением настоящего прик{ва возложить на руководителей
структурньгх подр;шделений.
4.|!риказ вступает в силу с 04.11.2015г.

[. Ё. Ёовикова



йуниципальное казенное учреждение города Ёовосибирока
зованна'1 библиотечн{ш оистема им. .}1. Ё. [олстого Фктяб

(полное н{мменов1шие организашии)

мкук 1[Б€ Фктябрьского
(оокрашенное наименов!шие организации)

пРикАз

04.\1.20\5 ]ф 34-од
(Аата ооотавлсния)

г. Ёовосибирск
(мосто оосгавлсния)

3 связи о положением о предоставлении платнь|х услуг

пРикА3ь1БА}Ф:

1.}тверлить перечень платньп( }сл}г' предостав.'т'{емьтх

района:

мкук [Б€ Фктябрьского

услугА стоимомсть
|1ользование компьтотером 18 руб./вас

(\ чао бесплатно)

€канированио:
|,1зображение 7оуб./прогон

€ распознаванием текста 10оуб./прогон

Рабога о файлами( редатктирование' отправка на е-гпа11) от 10руб..

|1оиск информации в сети от 13'6 руб.

}{абор текста на компьтотере
€ печатного, рукописного 34 оу6.|стр'

.[аминирова}1ие двустороннее А4 10 оуб.

Брошт:орование
(аждьте пять листов 4 ру6.16ро1п}ора

Фбложка о двух оторон 3.5 руб.
(опирование

1{серокопия одностороння'{ А4 до 10 стр. 4 оуб.

А4 свьттпе 10 стр. 3 руб.

Аз 4'5 руб.
(серокопия двуоторонняя 7 оуб.

.{иректор Ё' Ё. Ёовикова



[м1униципа-гтьное к{х!енное учреждение города Ёово сибирска
изованна'| библиотечна'[ сиотема им. .[. Ё{. 1олотого

(полное наименование организации)

мкук !Б€ Фктябрьского. рйона
(сокрашонное н:ммснование организации)

пРикА3
04.\\.20\5 .]ч[р 35-од

(лата ооставления)

г. Ёовосибирск
(меото ооотавления)

Б связи с необходимость}о определения раоценки платной уолуги

пРикАзь1БА}Ф:

1.€оздать комисси1о по определенито хронометража затраченного рабонего
времени на платнь1е услуги в ]у1(}( !Б€ Фктябрьского района
2.Б комисси}о вкл1очить: кать11певу !4.[1.(гл.бухга.г:тер), йозгогву 1.Ф.(экономиот)'

'{евяткову 
А.3.(завед}тощая имо).

3.1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на 1!1озгову т.Ф.
4.|[риказ вступает в оилу с 04.11.2015г.

.{иректор Ё. Ё. Ёовикова



муг{ищ{г{А-тьнов кА3вннов учРвждшнив ку"тьтуРь!
1-рнтРА]|[3ФБАЁЁА5 БиБлиотвчнАя систвмА

октяБРьского РАйонА

мкук 1-шс

Ё.Ё.Ёовикова

полох(вниш
Ф порядке предоставления платнь!х услуг му[|иципальпого
(азенного учре}!(дения культурь[ города Ёовосибирска

<11{ентрализован ная би6лиотечная система
им. .}|.}1.[олстого Фктябрьского района>>

Ё{овооибирск 20|5



[. Фбщие полол(ения.

1. |[олот<ение порядке предоставления платнь!х услуг мкук (1шс
Фктябрьского района> (далее по тексту <<|!олоэке"'.,) разработано в
соответствии с [рах<данским и Бтоджетньтм кодексами Российской
Федерации, Ёалоговь1м кодексом РФ, 1{одексом РФ об админисщативнь1х
правонару|пениях, 3аконом РФ от 07.02.|992т. ]\гч2300-1<Ф защите прав
пощебителей>>, 3аконом РФ от 09.10.\992т. ( в ред.от 01.01.2015) ]чгч361)-1
<< Фсновьт з аконодательства Ро ссийской Федер аци14 о культуре)'
Федеральньтм 3аконом Российской Федерации от 29.|2.|994 ]чгр 78_Ф3 <Ф
библиотечном деле>
2. Ёастоящее |[олох<ение раопросщаняется на все библиотеки (1щс
Фктябрьского района>.
3. |1олохсение опреде]ш{ет единь1й порядок организации и
платнь1х услуг к'венньтм учре)кдением культурь| {шс
районо> (да"гтее }нрея<дение) у\ распределения средств'

Фктябрьского

оказаннь|е платнь1е услуги.4. |{-гтатньте услуги это услуги, ок€шь|ваемь|е 9нреждением за
соответству{опгу!о плату физинеским и }оридическим лицам (далее по тексту
[{отребители) оверх объёмов соци€шьнь1х услуг' гарантированньтх населенито
при сохраътениу1 досцпности и качества бесплатно ок€вь1ваемь|х услуг и не
подменя}от их.
5. |!гтатнь!е услуги - это услуги, ок€вь|ваемьте библиотекой в рамках своей
основной уставной деятельности на рецлярной основе' име}ощие социально-
культурнуло значимость для р€ввития щ/ницип€}льного образо вания.
6. |[глатньле услуги направлень1 на увеличение доходов и рас1пирение спекща
предлагаемь1х }сл}г, на которь1е сло)кился устойнивьтй рьтночньтй спрос
фьтнонно ориентированньте).
7. |!латнь1е услуги запрещается ок€вь1вать в рамках или взамен основной
деятельности, финансируемой из бтодя<ета.
8. Фказание платнь1х услуг 9нрет<дением осуществляется в целях:
ре€!"лизаци||лрава ща)кдан на удовлетворение дополнительнь1х пощебностей;
г!о вь]1шения ком ф ортн о сти 6иб лиот ечн ого о б слух<и вания;
рас1ширения спектра оказь1ваемой эффективной помощи пользователям;
укрепления матери€!"пьно_технической базьт )/нреждения.
9. !нрея<дение ок€вь1вает платнь|е услуги согласно <<|!еренн:о платньгх
услуг).
10. [{еренень платнь1х услуг составляется с г{етом бесплатности основной,
финансируемой из бтодх<ета деятельности, потребительского спроса'
возмох{ностей библиотеки у| систематически корректируется в контексте
текущей рь|ночной конътонктурь!.

предоставлени'|

полученнь!х за



11. !1орядок предоставления платнь[х услуг.

1. }нре>кдение имеет право осуществлять платнь1е услуги в сл)д1а'тх'
предусмотреннь1х законодательнь1ми и инь]ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерацип, Ёовосибирской области и адм'\4ни9трации
муницип€|льного образования.
2. 9нре:кдение имеет право оказь|вать платнь|е услуги при условии' еслу1

данньтй вид деятельности предусмощен 9ставом учреждения.
3. Фказание }нрехсдением платньгх услуг возможно при наличии:
||олох<ения <Ф порядке и услови'{х предоставления платнь1х услуг мкук
(1щс Фктябрьского района>>;
|{ерення видов услуг, утверх{деннь1х прик€вом директора 9нрехсдения об
организации работь1 по ок€ваник) платнь1х услуг.
4. Расчет с пощебителем за предоставленнь1е платнь!е услуги 9нре>кдение
производит, руководствуясь <|!орядком ведения кассовь1х операций в
Российской Федерации>>,<<||оло)кением о безн€ш]ичнь|х расчетах в Российской
Федерации>> и другими нормативно - правовь1ми актами РФ, в том числе
!ентрального банка России.
5. Фплата платнь1х услуг производится в соответстви|| с расценкой <<|{ерення
платнь!х услуг). Расчетьт за предоставленнь1е уолуги производятся с
применением бланков ощогой отчетности' утвер)|ценнь|х в установленном
порядке' а такх{е через расчетнь|й счет кредитнь1х организаций.
6. @плата за платнь1е услуги библиотеки осуществ]ш1ется потребителем
н.]пичнь1ми деньгами с вьтдаией сощудником библиотеки пощебителто
квитанции установленного образца (квитанции разового сбора).
7. |{ол5гиенньле библиотекой от платнь1х услуг доходь1 )д{ить1вак)тся на
отдельном спецсчете г{ре}кдения и поступа}от в самостоятельное
распоря}1{ение библиотеки.
8.Раздельньтй статисти!1еский
}нреждения по основной
осуществляется бу<галте рией.

и бухга-тлтерский

деятельности
учет у| отчетность

по платнь1м услугам

!!|. |{енообразование на платнь!е услуги.

1. !еньт на платнь!е уолуги' предоставляемь1е 9нреждением устанаы|иватотся
в соответствии с действу[ощим законодательством Российской Федерац'|у|'
субъектов РФ и органов местного самоуправления и ъта основании процесса
определения себестоимости на единицу услуги _ к€}лькулирования.
2. фньл на платнь1е услуги, ок€вь1ваемь1е т{Бс, рассчить1ва}отся на основе:
экономически обоснованной себестоимости услуг с у{етом необходимости
уплать| налогов и сборов; возмох{ности развития у| совер1ценствовани'{
материальной базьл у{ре}(дения;
рентабельности работьт муниципш1ьного г{ре)кдения культурь! при ок€шании
платнь!х услуг' на которь1е сло}кился уотойчивьтй рь|ночнь1й спрос.



з. Фсновньтми задачами введени'{ единого порядка ценообразовани'[ на
платнь|е услуги, ок€вь1ваемьте 1$€ яв.}ш{!отся :

повь11пение эффективности работьл 1$€;
обеспечение возмо)кности планирован|\я финансово - экономических
показателей, мониторинга их вь1полнени'1;
оптимизация у! упорядочение ценообразования на платнь1е услуги,
ок€вь|ваемьте 1-$€;
обеспечение ценовой досцпности услуг цБс для всех слоев населения;
стимулирование внедрени'т новьгх видов платнь1х услуг |1

обслужив ану|я' повь1|пение качества ок€вь|ваемь1х услуг.
форм

4. Ёа формирование стоимости платнь!х услуг ок€вь|ва}от влияние
следу1ощие факторьл:
уровень потребительского спроса и уник€1льность самих услуг;
конкурентоспособность ;

н€}личие потенци€}пьнь!х пощебителей услуг;
особьлх условий вь1полнения (сронности' приоритетности, сло)кностиит. д.);
защать1 на ок€вание услуг' срок окупаемостии экономический эффект.
5. €тоимость платнь1х услуг формируется на основании к.}лькуля\\ий,
составляемь|х с у{етом:
матери€!"льнь|х и трудовь!х защат;
нак.т1аднь!х расходов;
н€!"логов и инь1х обязательньгх платежей, предусмотреннь1х дейотвутощим
законодательством;
6. в случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет пощебительский
спрос' }нрехсдение вправе своим прик€вом в соответствии со ст. 52 <<Фсновьт
законодательства Российской Федерации о культуре) самостоятельно
установить цену в соответствии со спросом пощебителей.
7. 14зменение действутощих цен на платнь1е услуги производится самим
}нреждением.
8. Фснованием для пересмоща стоимости платньгх услуг являтотся:

увеличение пощебительского спроса;

рост (сни:кение) защат на ок€вание услуц вь1званньтй внегшними факторами
более нем на 5оА;

9. Ёаличие хотя бьт одного из перечисленньгх факторов является основанием

[!. Формирование и исполнение сметь| доходов и расходов
по платнь!м услугам.

1. Фсновнь1м плановь1м документом' определятощим объем платнь1х услуг,
целевое направление и покварт€!"пьное распределение средств' полу{еннь1х от
приносящей доход деятельности, является смета доходов и расходов' котор€ш
яв]ш{ется составной частьто сметь| доходов и расходов 9нрех<ден|4я.
2. €редства, пол)д1еннь1е от ок€вания платньтх услуг' использу1отся в перву!о
очередь на восстановление матери€}льнь1х затрат }нрехсдения .



1. }нре>кдение
необходиму}о и
соответству[ощу}о

3. |{риоритетнь|ми направлени'1ми расходования средств, полу{еннь1х от
платнь|х услуг и работ' являк)тся производственное и матери€|'льно-
техническое развитие библиотеки (приобретение оборудоваЁ\у!'!', материалов);
4. €оставление' рассмощение и утверх(дение сметь| доходов и расходов по
платнь1м услугам производитоя в установленном порядке одновременно со
сметой доходов и расходов на содерх(ание 9нрех<дения за счет ассигнований
и3 средств бтодэкета.
5. .{оходь!, поотупатощие от ок€вания платнь!х услуг, расходу[отся в сщогом
соответствии о утвержденной сметой. Расходование средств, полученнь|х от
ок€вани'1 платньгх }сл}г, без утверх<денной сметь1 не допуокается.
6. Ёсли в процессе исполнения сметь! увеличивается или умень1шается
доходная или расходная её часть, то в эту смету по мере необходимости
вносятоя соответству}ощие изменени'{.

\['. Бзаимньпе обязательства и ответственность исполнителя
и потребителя платнь[х услуг.

обязано своевременно предостав.]ш{ть потребителто
достоверну!о информацито об ок€вь|ваемь!х услугах'
требованиям ст.10 3акона РФ (о защите прав

пощебите.]ш).
2. 9нрехсдение в удобном для обозрения месте р€вмещает информацик):
<<|[еренень платнь1х услуг) с ук€ванием стоимости услуги;
3. |{отребители платной услуги обязаньт оплатить стоимость услуги согласно
<<|!ереннто платнь1х услуг)' утвержденному мкук (цБс Фктябрьского
раиона).
4. |{ретензии и спорь|, возника}ощие ме)кду потребителями и 9нретсдением'
р€вре1ша}отся по согла1шеник) сторон или в суАебном порядке в соответствии
с законодательством РФ.
5. 1{онтроль за организацией и качеством платнь!х услуг, а такх(е за
соблтодением дисциплинь| цен осущеотвля}от в пределах своей компетенции
подразделени'1 админисщации муницип€|льного образова:г|ия ' на которь|е в
соответстви\4 с законами и инь1ми правовь|ми актами РФ и органов местного
самоуправления возло)кень1 даннь|е функции.
6. [ля обеспечения контроля за достовернооть1о информации о доходах и
обеспечения прозрачности финансовь!х потоков, администрация филиалов
о6язана представлять в бухгалтери1о |РБ заработаннь|е оредства по акту
установленнои отчетности.



[1рилоясение 1

(цБс 0ктябрьского района>>
Ё.Ё.}{овикова

2015 г

Расчет калькуляции на платнь!е услуги
ш|кук цБс Фктябрьского района

1.Расценка 1 минутьп рабочего времени библиотекаря отдела
обслуясивания составля ет 0 

'7 
4 ру6.

2.|1ри составлении расценки платной услуги применяется
внутрибиблиотечньпй норматив работего времени.

(алькуляция 1

предоставление ма1шинного времени (самостоятельное пользование |{1{ для
самостоятельной работьт в 1п{егпе()

{ена установлена на основании 1{онщакта А-9394415 от 01.01 .20|5 в сети
1п1егпе{

|[одлехсит к оплате - 0,15 ру6. за каждук) минуту.
|[одлех<ит к ог|лате :

(алькуляцпя 2

первьтй час бесплатно
со второго часа 18 руб /нас

на копирование одностороннее А 4 до 10 страниц
Бремя, необходимое на вь1полнение данной услуги - 3 минуть1
Беличина основной заработной плать1 :0,74руб х3:2,22 руб
,{ополнитепьн€ш заработнаяллата:2)2 руб. х 0,1 : 0,22 ру6.
Беличина начисленийна заработну1о плату :

(2'22ру6. + 0,22ру6.) х30,2%о: 0,74 руб.
Ёакладньте расходь| :2,22. х 0,41 : 0,91
Р1того : 2,22*0,22+0,7 4+0,9 | : 4,09 ру6.

руб.
или 4руб

[1одлежсит к оплате_ 4 руб.00 коп.
€вьппше 10 страниц _ 3руб 00 коп.

}{алькуляция 3
на копирование одностороннее А 3
Бремя, необходимое на вь!полнение данной услуги _ 3,3 мищ/ть1
Беличина основной заработной плать1 :0,74ру6 х3,3: 2,44 ру6.
,{ополнительн€ш| заработная||лата: 2,44 руб. х 0,1 : 0,24 ру6.
Беличина начислений на заработну}о плату :

(2 ,44 руб. + 0 
'24 ру6 .) х 30 ,2%о : 0,8 1 руб .



|\

Ёакладнь:е расходь| :2,44ру6. х 0,41 : 1,00 руб.
14того:2,44+0,24 +0,81 +1,00 :4,49руб. или 4,50руб.
!1одлеэпсит к оплате _ 4 руб. 50 коп.

}{алькуляцпя 4
на копирование двустороннее А 4
Бремя, необходимое на вь|полнение данной услуги _ 5минутьт
Беличина основной заработной плать! :0,74руб.х 5 : 3,7 ру6
,(ополнительная заработнаят|лата:3,7 ру6. х 0,1 :0,37 руб.
Беличинаначиолений на заработну1о плату :

(3'7 руб. + 0,з7 руб.) х30,2%о: |'23 ру6.
Ёакладньте расходь| :3,7. х 0,4\ : |,52 ру6.
14того : 3,7*0,37+|,2з+\,52 : 6,82 руб. или 7 руб.
11одлеэпсит к оплате - 7 руб. 00 коп.

(алькуляция 5
на сканирование
Бремя, необходимое на вь!полнение данной услуги - 5минутьт
Беличина основнойзара6отной плать| :0,74ру6.х 5 : 3,7 ру6
,{ополнительная заработнаяллата:3'7 руб. х 0,1 :0,37 ру6.
Беличинаначислений на заработну[о плату :

(3'7 ру6. + 0,37 руб.) х30,2|о: |,23 ру6.
Ёакладньте расходь| :3,7. х 0,41 : |,52 руб.
14того :3,7*0,37+|,2з+|,52: 6,82 руб. или 7 руб.
|1одлеясит к оплате _ 7 руб. 00 коп.

(алькуляция 6
на сканирование с распо3наванием текста
Бремя, необходимое на вь!полнение данной услуги -'7 ,3 минуть1
Беличина основной заработной плать1 :0,74 руб. х 7,3 : 5,4 руб.
,{ополнительн€ш1 заработнаяллата:. 5,4 ру6. х 0,1 :0,54 руб.
Беличина начислений на заработнук) плату :

(5'4 ру6. + 0,54 руб.) х30,2%о: |,79 ру6.
Ёакладньте расходь1 : 5,4 ру6. х 0,41 :2,2| ру6.
14того : 5,4руб.+0,54 руб.+ |,79 руб. +2,2| руб. : 9,94руб. или 10.

руб./прогон
11одлеясит к оплате _ 10 руб. 00 коп.

(алькуляцпя 7
Работа с файлами (редактирование' отправка на е_ппа!!)
Бремя, необходимое на вь!полнение данной услуги - 7,з минуть1
Беличина основной заработной плать! ; 0,74 руб. х 7,3 : 5,4 руб.
,{ополнительная заработнаят7лата: 5,4 ру6. х 0,1 :0,54 ру6.
Беличина начислений на заработну[о плац :

(5'4 руб. + 0,54 руб.) х30,2оА: |,79 ру6.



Ё{акладньте расходь1 : 5,4 руб. х0,4\ :2,2| ру6.
]4того : 5,4 ру6.+0,54 руб. + \,79 руб. +2,2| руб. : 9,94 руб. или 10 руб.
11одлелсит к оплате - 10 руб. 00 коп.
(алькуляция 8
|1оиск информации в сети
Бремя, необходимое на вь1полнение данной услуги - 10 минут
Беличина основной заработной платьт :0,74 Руб. х |0:7,4 ру6.
,{ополнительная заработн€}я плата :1,4 руб. х 0,1 : 0,74 руб.
Беличинаначислений на заработнук) плату :

(7,4 ру6. + 0,74 руб.) х30,2оА:2,46 руб.
Ёакладньте расходь! : 7 ,4 руб. х 0,4| : 3,03 руб.
?1того :7,4руб. + 0,74 руб.+ 2,46руб. +3,03 руб.: |3,63 руб. или |з,60
руб.
|1одлежсит к оплате - 13 руб. б0 коп.

(алькуляция 9
Ёабор текста на к6мпьк)тере ( с пенатного' рукописного)
Бремя, необходимое на вь|полнение данной услуги _25минут
Беличина основной заработной плать1 :0,74 руб. х 25:18,5 руб.
,,{ополнительная заработнаяллата: 18,5 Руб.х 0,1 : 1,85 руб.
Беличинаначиолоний на заработну[о плату :

(18'5 руб.+ 1,85 руб.) х 0,302:6,15 руб.
Ёакладньте расходь1 : 18,5руб. х 0,41 : 7,58 руб.
14того : 18,5 руб. + 1,85 руб. + 6,15 руб.+7,58 руб.: 34,03 ру6. или 34,00
руб.
11одлелсит к оплате _ 34 руб. 00 коп.

}{алькуляция 10
.|!амин и ровани е двусторонцее
Бремя, необходимое на вь!полнение данной услуги - 7 ,4минут
Беличина основной заработной плать1 :0,74 руб. х '7,4: 5,48 ру6.
,{ополнительная заработная |\лата ; 5'48 Руб. х 0,1 : 0,55 руб.
Беличина начислений на заработнук) плату :

(5,48 руб. + 0,55 руб.) х 0,302 : |,82 ру6.
Ё{акладньте расходь1 : 5,48 руб. х 0,4| :2,25 ру6.
[4того : 5,48 руб. + 0,55 руб . + |'82 ру6. +2,25 руб. : 10,01 руб. илу\ 10,00

руб
11одлеясит к оплате _ 10 руб. 00 коп.

}{алькуляция 11
Фблояска с двух сторон
Бремя, необходимое на вь1полнение данной услуги_2,6 минут
Беличина основной заработной плать1 :0,74 руб. х 2,6: \,92 руб.
,{ополнительн€ш заработнаят\лата; 1,92 Руб. х 0,1 : 0,19 руб.
Беличинаъ|ачислений на заработну}о плату :



(|,92 руб. + 0,19 руб.) х 0,302 :0,64 руб.
Ёакладнь1е расходьт 1 ,92 руб. х 0,41 :0,79 руб.
14того : |,92 руб. + 0,19 руб. + 0,64 руб.+0,79 руб.:3,54 руб. или 3,50 руб
|1одлеэпсит к оплате - 3руб. 50 коп.

}{алькуляцпя 12
Бропппорование
Бремя, необходимое на бротпторирование ка)кдь|х 5 листов _ 3 минутьт
Беличина основной заработной плать1 : 0,74руб х3:2'22 ру6
,{ополнительная заработная ллата ; 2,22 руб. х 0, 1 : 0,22 ру6.
Беличина начислений на заработну[о шлату :

(2,22ру6. + 0,22ру6.) х30,2%о: 0,74 ру6.
Ёакладньте расходь| :2,22. х 0,41 : 0,91 руб.
}4того :2,22+0}2+0,74+0,9| :4,09 ру6. или 4 руб.
11одлеэпсит к оплате _ 4 руб. 00 коп.
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11рилоясение }{!:3.

(т{гс Фупябрьского района >>

[.Ё.|{овикова
2015 г.

€правка

|!гтатньте услуги вь1полняк)тся 6и6 лиот екарями отдела об слут<и ва|!у|я.

€редний долх(ностной оклад библиотекаря ок€вь|ва}ощего платнь1е ус]уги
7454,06ру6.
€реднемесячное количеотво рабоних часов 168час.
€реднемесячное количество рабоиих минут _ 168 х 60: 10080мин.
Расценка 1 минутьп рабонего временп бпблиотекаря отдела
обслулсивания составляет 7454,06 : 10080 :0,74руб.

/с



11рилолсение 4

[1ротокол хронометра}|€ затраченного рабонего времени на платнь[е
услуги

1.|!оиск информациив сети'' (1 запрос) _ 10мин.

2.||редоотавление пользователям персон€!льного компь}отера для
оамостоятельной работьт берется в расчете из 1 мин на основании1{онщакта

^-9394415 
от 01 .0\.20]-5 в сети !п1егпе{.

3.Ёабор текста пользователя на компьтотере (тшрифт1|гпез \етм &огпап, 14'
интерв€!]1 1,5, формат А4) - 25 мртн.

4.Ёабор текста пользователя на компь}отере (с рукописного текста) -25 мин.

5.Бьтполнение ксерокопии (двусторонней) _ 5 мин.

6.Бьтполнение ксерокопии (односторонней) - 3 мин.

7.Бьтполнение ксерокопии (А3) _3,з мин.

8.€канирование изобрах<енцябезраспознаваътия (1 лист 
^4) 

- 5 мин.

9.€канирование изображения с распознаванием (1 лист 
^4) 

_ 7,3 мин.

и.н.|{атьттшева

т.Ф. 1\4озгова

[лавнь:й бухгалтер

[лавньтй экономист

Ёачальник 14]у1Ф А.в. {евяткова


