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!нифишированная форпла 1,,1! 1-1 1

}тверхцена |1оотановл9нием
[оокомотата Роооии
от 05'01 .2004 ф 1

(од
Форма по окуд

Белгтчкиной'' по окпо
оз01026[Б}( РФ "Ростовская областная де!скаябиблиотека рпцени Б, &1.

(наименование органи3аци

пРикАз
(распоряэкение)

Ёа основании постановления |{равительотва Роотовской облаоти отз1'\2'2015 ]{р222, поотанов ления[[райительотва Роотовск ой о6лаоти отот 02'|1'2016 ]ч[ч 750 (в редакции поотановления |{равительства Ростовокой
области от 05'05.2017 м з19), а также в ооответ отву|у1с Актом по резудьтат;мвнутреннего финансового ауд'1та от |6.04,2019г., ооуществленного впределах полномочий закрепленнь1х за сектором внутреннего финаноовогоау дита министерства культурьт Роотовокой области

|[риказьтвато:

1' }твердить |{оложение (о порядке формирования и расходованиясредств' полг{аемь1х от иной приносящей доход деятельнооти)) в новой
редакции от 17.04.2019г. (приложение ]\ъ1), дополненное с г{етомрекомендаций, изложеннь1х в постановлении |{равительотва Ростовокойобласти от 31 '|2'2015 !{р222 и о учетом мнения представительного ор|ана
работников.

2' ||риказ мз9 от 17.04.20|.5г. <Ф внесении изменений и дополнений в[1оложение кФ порядке формиро ваътия и расходов аъ\ия средотв от инойприносящей доход деятельнооти) считать утратив1ш им ои[ц .3. [лавному'бухгалтеру ?рубиной бь. вести овоевременньтй учет иконтроль полученнь]х средств с г{етом действу:от:{их форй, у',.р*денньтхприказом Р1инфина России от 30 марта 20|5 года ]х{ 52н_(об утвержденииф'рм первичньтх учетнь1х документов и регистров бщгалтерского у1'ета,применяемь1х органами государотвенной власти (гооударотвеннь1миорганами), органами меотного самоуправления' органами управления'государотвенньтми внебтоджетнь1ми фондами, государственнь1ми(муниципальнь1ми) учреж дениям|т, и йетодических указаний по ихпримен е н ито ( с изм ен е н иям]1.я;{*7,#кр 
р я 20 1 7 г о да)> .

4. 1{онтроль за ,.,''#$й
труб;;Бь:"" " "'""з7ц$$$_&_ф#, возложить на главного бухгалтера

Фб утверщдении |[олонсения <<Ф порядке формирования и расходованиясредств от иной приносящей доход деятельности)

\у]\,у\|-!! ,\-.,..1). 
#*5ъ--Р*,$,$ъ1Ёъ

!иректор (рэ1Ё\ ж ,-]"'# у].н.1омаева
€ приказом ознак"'"."*$ф1р$;'@ 

*в_ &валева

17.04.2019г.

ё;.;!:::\п-ъ*::-_/-. ю.в. \ру6ина



! ьук Р() "Роотовокая областная детская библиотека имени

||риложение }хге 1

!тверждато

Б'й' Беличкиной''

к приказу ш, ]:{ от 0.04'2019г,

кРостовская

{,, €оглас
п комитета

(овалёва

';\20т9г.

!и

|!олоэтсение

лиотека
ой>

1омаева
2019г.

^{*Ё;;'

о порядке формирования и расходования средств
от иной приносящей доход деятельности.

1. оБщив положвъ\'тя
1.1. Ёастоящее |{оло>кение разработано , .'''й отвии с:

_ фажданским кодексом Российско й Федерации,
- Бтоджетнь]м кодексом Ро ссийско й Ф ед'ер ации,
- }{алоговь1м кодексом Российской Федерации,

9:::ч:::нътм 
3аконом Роосийской Фе}ераци ут от 9 октября |992п ]ф 3612-1кФсновьт законодательотва Ро соийской\\ \-' 19г1 чб,'1 5 ак0н0дательотва Ро соийской Федерации о культуре)'

_ Федеральнь1м 3аконом <<Ф библиотечном деле) ]ф 7в-Ф, 
^от 

23 ноября ]994года'
- |{остановлением |{равительства Ростовокой област и ]{р222от 3 1 .12.2015,[{оотановлением |[равительства Ростовской области от 02.1'|,2016 }Ф 750 (вредакции постановления |{равительотва Роотовской облаоти от 05.05.2017 мз19),
_}ставом гБук РФ <Ростовская облаотная детская 6иблиотека имени Б. Р{"

Беличкиной>. 
9дду'!!!уд9!\с' {11у19г1/[ ]'

1'2' |'{'г:атньте уолуги вводятся с цель}о более полного удовлетворения запросовпользователей г{реждения.
1'3' Фбщее руководство и контроль за организацией иной приносящей доходдеятельнооть}о в [Б}( РФ кРос''".''й областная детская 6иблиотека именив.м. Беличкиной> ооуществляется директором учреждения.

2. поР ядок Ф оРмиРовАни'1 и РАсходовАни'1 сР0дс тв'п олучА в мь1х о т ин о й пРин о 6яйй]' й;о; }й}'!,"ь н о с ти2'1' к иной приносящей доход деятельности (далее внебйдэкетньте оредства) гБукРФ <Ростовская облаотная детская библиотека имени в.м. Беличкиной> (далееРодБ) относится самоотоятельная' осуществляемая на овой риок деятельнооть'направленная на систематическое получение дохода от оказания услуцуказанная в }ставе РФАБ и не противоречащая ее создани}о.2'2' Библиотека вправе осуществлять следу}ощие видь] платной деятельнооти вцелях рас1]]ирения перечня предоотавляемь1х уолуг и ооциально-творческого
ра3вития, а именно:

-ооставление библиощафинеских списков по разовь1м запросампользователей;



_ пр едо отавление информа ци|4 на о снове автоматизир ованнь1х баз даннь1х ;
-изготовление копий (о возможнь1м увеличением или умень1шением размер€копий) из книг' бротштор, газет, журналов и других документов из 

-фондов

библиотеки на копировально_множительнь1х аппаратах;
-соотавление ката.]1огов документов;
-доотавка пользователям документов и информации
-письменное информирование пользователей о
библиотеки интересу}ощих их документов;

-тематическое вь1явление документов;

на дом, к месту работьт;
поступ.т1ении в фо"д

-составление обзоров, йодборок, комплектов документов и оправок;
-организация культурно - дооуговь1х прощамм, абонементов, клубов;
-осуществление в уотановленном порядке информационной ' издательской и
полиграфичеокой деятельнооти.

2,з. {енежньте средства полученнь1е от принооящей доход деятельностизачисля}отся на лицевой счет учреждения .]ф20807003110, растетньтй счет
л!40601 в 10в601 5 |00000[ в отдел ениипо Ростовской облаоти}Фжного главного
управления {ентрального банка РФ п Ро отова-на-{ону.

2'4' !ене>кнь1е оредства от иной приносящей доход деятельн ости'в полном объеме
отрах(а}отся в плане финансово-хозяйственной деятельнооти' утверждаемом всоответотвии с бгодх<етньтм 3аконодательотвом Российской Ф3дерации и
Фблаотньтм законом кФб областном бтодэкете)) на соответствутощий финансовьтйгод.

2'5" !енежньте средотва от иной принооящей доход деятельности направля}отся наотатьи расходов учреждения, в соответствии с планом финансово_хозяйственной деятельнооти утвержденньтм учредителем.2'6' !енежньте оредотва полг{еннь]е от иной приносящей доход деятельности
у{реждением раоходу!отся самостоятельно. }{е мене е 25оА денежнь]х средотвнаправля}отоя на развитие материально-техниче ской базьт.

2'7 ' Фонд оплать1 труда' оформйрованньтй за счет оредств' посцпа!ощих отприносящей доход деятельности, направляется на вьтплат заработной платьт
работникам, непооредственно оказь]ва}ощим платнь1е уолуги. Ба зара6отну}оплац и материальное стимулирование работников *'й.' бьтть ,'р'Ё*'довано
до 75% внебтолжетнь1х средств от принооящей доход деятельно9ти.2'8' Бьтплата заработной пйатьт' доплац вознащаждений, материальной помощи,премий из средотв от приносящей доход деятел|ьнооти осуществляется наосновании приказов директора учре)кденияи в ооответотвии с к|[оложениемоб оплате тР}да работнийов учреждения))"2'9'!нреждение вправе уотанавливать и иопользовать лгобуто оиотему оплать1 трудав пределах име}ощихоя на эти цели средств.2'|0' Ёачисления на заработнуго плац производ ятся в соответствии сзаконодательством Ро ссийской Федер ации,2'||' |{ри необходимости, средотва от приносящей доход деятельности могутцеленаправленно расходоваться по статьям, требугощих крупнь1х влож ений./)1/)

'/" |'/" 9плата счетов, вьтплата заработной плать1 из внебгоджетнь1х средствподразделения производитоя в порядке, принятом в учре}к дении.2'|4' Бухгалтерский 
'т 

налоговьтй учец ''...'"'.., по расходовани1о денежньтхоредотв полг{еннь1х от иной приносящей доход д."'.,,'ости ведутся в



и
;/

ооответствии о з аконодательством Ро осийской Федерации.
2.15. |{рибьтль' пощ.ченная в результате иной приносящей доход деятельнооти' в

ооответотвии' о пп.20 л.2 от. \49 17алогового кодекса Российской Федерации не
обдагаетоя н€ш1огом на прибьтль: (услуги' оказь1ваемь1е организациями'
осуществля}ощими деятельность,-в сфере купьтурь1 и иекуоотва, к которь1м
отнооятоя: услуги по изготовлени}о копий в щебньтх целях и уиебньтх пособий,
фотокопировани1о, репродуцировани1о, ксерокопировани}о, микрокопировани}о
о печатной продукции документов из фондов организаций, ооушеотвля}ощих
деятельность в сфере культурь1.; ...услуги по доотавке читателям и приему у
читателей,печатной продукции из фондов 6иблиотек; уолуги по ооставлени}о
спиоков' справбк и катш1огов экопонатов' материа.т1ов и других предметов и
коллекций, составля}ощих фо"д организаций, осушеотвля}ощих деятельнооть в
сфере культурь1 и иокусства... 1{ организациям, осуществля}ощим деятельнооть
в сфере культурь1 и иокуоотва' в целях настоящего подпункта относятся
, ,.6иблиотеки).

2.1,6, Бсе раснеть1 о пользователями 6иблиотеки за
на ооновании квитанций уотановленного

ок€1заннь1е услуги производятоя
образца (утверх<дена йинфином

РФ приказом ф52н от 30.03.2015п). €редотва, пол).ченнь1е от данного вида
деятельности, должнь1 одаваться в бщгалтери}о по факту посцпления в этот
же день.

2.|7. Бнесение изменений в план финансово_хозяйственной деятельнооти
осуществляется в соответствии с дейотву:ощим законодательотвом.

в сроки, установленнь1е для представления бухгалтерокой
представ]1яет в министерство цльтурь1 области отчеть1 об
средств о отражением расходов по соответству}ощим разделам и

кодам о}оджетной классифи и
(од 3кономичеокая классификация расходов
212
221
222
22з
224
225
226
290
310
211
2|з

|[ронио вьтплать1
}олуги связи
[ранспортнь1е услуги
1{оммуна'т:ьнь19 уолуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работьт, услуги по содержанию имущеотва
|[роние работьт, уолуги
|{роние раоходь1
}величение отоимо сти о оновньтх средств
3аработная плата
Ёачиоление на оплату труда

2.|8. Р{атериальная ответственность за сохранность

директора.
2,19, 9тветственность за несобл}одение установленного порядка' нецелевое

использование средотв и до стоверность предоставляемой министеротву
культурьт области бухгалтерской отчетности возлаг аетоя на директора
г{реждения.

Разработано : 3аместите]1ь директора Безрукова €.Б.

Бухгалтерия,
отчетности,
использованиу\
кодам бтопхсетн

приносящей доход деятельнооти во3лагаетоя
г1одразделением или лицо, опециально для

оредств, полРеннь1х от иной
на заведу!ощего структурнь1м
этого назначенное приказом

4(
щ

[лавньтй бухгаптер \рубина ю.в.


