Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система»
(МБУК «НБС»)
ПРИКАЗ
« Д » М 0 /> '/0 - 2022 г.

№

г. Новомосковск
«О внесении изменений в Положение о платных услугах МБУК «НБС»
В соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства РФ о культуре», ст. 7 Федерального закона от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», на основании Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от 07.10.2019 № 2315-р «О
перечне платных услуг, оказываемых библиотеками без применения контрольно
кассовой техники» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения (дополнения) в Положение о платных услугах муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система»,
утвержденное приказом №59/1 -од от 29.12.2020, согласно приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемые изменения (дополнения), а также форму квитанции на
оплату услуг библиотеки согласно приложению №2.
3. Начальнику отдела кадров Токаревой Г.В. ознакомить с настоящим приказом
сотрудников библиотек (кроме Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 15.04.2022.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУК «НБС»

С.Г. Змеева

2
Приложение №1
утверждено приказом
от « / ^ » ^ ^ ^ 2 0

г. №

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)
К ПОЛОЖЕНИЮ

о платных услугах муниципального бюджетного учреждения культуры
«Новомосковская библиотечная система»
1. Последний абзац пункта 3 раздела 1 «Общие положения» изложить в сле
дующей редакции:
Квитанция - это бланк документа, используемого при оказании услуг насе
лению без применения контрольно-кассовой техники.

2. Раздел 2 «Порядок предоставления платных услуг» дополнить пунктом
9.3. следующего содержания:
В соответствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ (ред. от 06.03.2022) "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации", при оказании в помещениях
библиотек (кроме Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина) плат
ных услуг населению, связанных с библиотечным делом:
- копирование;
- сканирование текста;
- фотокопирование (фотографирование);
- распечатка на принтере;
- набор, верстка текста с материала заказчика на русском языке;
- редактирование списка литературы в соответствии с ГОСТом (к научным
работам заказчика), предоставляемого в электронном виде потребителю выдается квитанция по форме согласно Приложению №2.

Директор МБУК «НБС»

С.Г. Змеева

Приложение №2
утверждено приказом
от « / А
4-20^ ^ г. №
образец

КВИТАНЦИЯ № ______
на оплату услуг обособленного подразделения МБУК «НБС»
(наименование ОП)
«___ »__________________ 20___ г.

Наименование исполнителя: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская
библиотечная система», МБУК «НБС»; ИНН 7116027822; КПП 711601001; ОКПО 39002423; Адрес:
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 40А, Телефон: 848762-7-33-68
Принято о т________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Наименование услуги

Коли
чество

Стоимость
(руб.) услуги

Сумма (руб.)
всего

Итого оплачено потребителем наличными денежными средствами (сумма прописью)

Потребитель_____________________________________

___________

(подпись)

(дата)

Получил
(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

М.П.

Примечание: оформляется два экземпляра квитанции (1 экз. - оригинал, 2 экз.
копия).
Потребителю выдается оригинал квитанции (1-й экз.), а копия (2-й экз.) квитанции остается у ра
ботника библиотеки, которую он вместе с денежными средствами в тридцатидневный срок (с мо
мента оформления квитанции) обязан сдать кассиру Муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры» - Сережкиной М.А.
-

