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1. Общие положеппя

1.1. НастоЯщее ПолоЖение разработанО в соответствии с Гражданским кодексом РФ

от з0.1|.|gg4 N 51-ФЗ (ред. от 06.|2.20|1), <Основами законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации о культуре> (утв. вС рФ 09.10.1992 N З6112-Т, ред. оТ 08.05.2010),

Федеральным законом "о библиотечном деле" от 29.|2.1994 N 78-Фз (ред. от 27.|2.2009) ,

зй"о' РеспублиКи ХакасиЯ "О кульryре" от 28.06.2006 N 30-зРх (ред. от 05.04.2011),

Уставом мБук (ДЦБС), Правилами пользования услугами библиотек муницип:rльного

бюджетного )чреждения культуры города Абакана <<Абаканская централизованнсuI

библиотечная система>).
1.2.настоящее положение распростра}ilIетýя на все структурные подраздоления

МБУК кАЦБС>.
1.3.Положение определяет порядок организации и предоставления платных усJryг

муниципального бюджетного )чреждения культуры города Абакана <<Абаканская

централизованная библиотечная систома))
1.4.Учреждение вправе предоставлять

полного, комфортного и качественного
организаций в библиотечном обсrryживании
продусмотрен Уставом 1чреждения.

1.5.,щополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной деятельности, финансируемой за счёт бюджетных средств в рамках
муниципального задания.

1.б.щополнительные платные услуги в соответствии со статьей 16 Закона

РоссийскоЙ ФедерациИ от 07.02.1992 Ns2300-1 кО защИте прав потребителей> могут

ок€lзываться только с согласия их пол)aчателя. отказ пол1"rателя от предоставления

дополнительньж платньtх услуг не может быть причиной уменьшения объёма

предоставЛ яемыХ ему основньгх библиотечных усJtуг.
1.7.оказание дополнительньtх платньIх услуг не может наносить ущерб или

ухудшитЬ качествО предоставЛениJ{ осноВных библиотечньtх услуг.
1.8.УчрежЛение окrвЫвает платНые усJгугИ согласнО <<ПеречнЮ платньtх услуг,

предоставл"a""r* Муниципальным бюджетным }чреждением культуры города дбакана

<<дбаканская центр:tлизованнбI библиотечнitя системar), являющемусЯ неотъемлемыМ

приложениеМ данногО положониJI, угвержДенного руководителем Учреждения и

"о.пч.оuчrного 
с IIачшlьником УКМиС Ддминистрации города дбакана.

1.9. Учреждение обязано предоставить необходимую и достоверную информацию об

ок:lзываемых дополнительньж платных усJryгах rIреждением.

2. Порядок оказания дополшIIтельных платных услуг
2.1.основанием длЯ окiваниЯ платноЙ усJtугИ служит личное обращение потребителя

услуги в библиотеку.
2.2.Оплжа за окшанные платные усJryги производится на основаниИ <<ПеречнЯ

платных услуг, предоставJUIемых Муниципальным бюджетным учреждением культ}ры

города дdакана пдбu*чr.*tu{ центр.rлизованная библиотечная система> (Приложение Jtlbl).

2.3.расчеты за предоставленные услуги полr{ателем наличными денежными

средствами производятся с применением бланков строгой отчетности, утворжденных
ЙинфиноМ РФ письмОм от 20.04.95г. JЧЪ16-00-30-з5, код формы по ОКУ,Щ 070000; при



расчете получателем услуги безншtичным путем - перечислением денежных средств на

расчетный счет МБУК<АLРОц после закJIючениJI договора оказания услуг и подписания
актов выполненных работ.

2.4. Услуги по копированию документов из фонда МБУК(АLШО>предоставляются в
объемео не нарушающем действующего законодательства о правах на результаты
интеллектуа.гlьной деятельности (IV часть Гражданского кодекса РФ,
ст.727 З,l27 4,|27 5,128|,1282) и требований по сохранности книжньtх фондов:

-В соответствии с действующим законодательством не производится запись на
электронные носители копий изданий, в т.ч. фрагментов, защищенным авторским правом.

-Заказанные копии фрагментов таких изданий распечатываются на бумаге с
временного файла, который уничтожается после вывода в печать. Распечатанные
страницы выдаются пользователю.

-Не рЕврешается пользователям вести в библиотеке кино- и фотосъемку
полученных изданий.

3. Перечень платных усJryг.
3.1.Перечень дополнительных платных усJryг МБУК (аЦI_ЕО содержит перечень

наименований, предоставляемых услуг на текущий момент, цену услуги.
3.2.На некоторые виды услуг Учреждением разрабатываются отдельные положения,

которые утверждаются руководителем Учреждения по согласованию с начальником
УКМиС Администрации города Абакана: о платной услуге<iЕ}ыдача документов из фондов
читalJIьных зttлов на дом (ночной абонемент), правила предоставления услуг копирования
и сканирования документов из фондов Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Абакана<Абаканская центрtlлизованнФl библиотечнаJI система.

3.3.На оказание дополнительной платной услуги составляется калькуляция расходов,
из которой устанавливается цена услуги. Калькуляция утверждается руководителем
учреждения по согласованию с начa}льником отдела экономики, финансов и
бухга.птерского )п{ета Щентрализованной бухгшrтерии УКМиС Администрации города
Абакапа.

3.4..Щопускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнкryрой
спроса и предложения.

4. Порядок поJIучепия и расходованпя средств.
4.1.Аккумулирующиеся нtlличные денежные средства в структурном подрitзделении

МБУК <AI$Oц окtвывающем дополнительные платные услуги хранятся в сейфе
структурного подразделения МБУК (аЦrЩО} еженедельно в понедельник сдаются

руководителем структурного подр.вдоления по акту приема-сдачи донежных средств
материально-ответственному лицу МБУК <АЩБОц назначаемому приказом руководителя
учреждения.

4.2.Материilльно-ответственное лицо МБУК (АtSФ сдает собранные денежные
средства в кассу центрirлизованной бухгштерии УКМиС Администрации города не реже
одного рша за неделю по приходно-кассовому ордеру, согласно реестру бланков строгой
отчетности.

4.3.Учреждение вправе расходовать средства, полученные от оказания
дополнительных услуг на основные уставные цели и задачи Учреждения в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.4.Финансирование деятельности Учреждения,в соответствии со сметой расходов
по ллатным услугам произвQдится через централизованную бухгалтерию УКМиС
Администрации города на основании заявки, утвержденной руководителем Учреждения.

5. Взаимные обязательства п ответствеIIность исполнителя и
потребителя платпых усJrуг.

5.1.Учреждение обязано предоставлять потребителю полную и достоверную
информацию об оказываемых дополнительных платных услугах.

5.2.Учреждение в удобном для обозрениJI месте в библиотеках МБУК <<,ЦI_FО)

размещает информацию, содержащую следующие сведения:



наименование и юридический адрес )п{реждения ;

ФИО руководителя Учреждения;
информация о почтовых адресах, номерах телефонов, адресах электронноЙ

почты и режимах работы библиотек-филиалов МБУК<t\I_SО>;

адрес и телефон Учредителя муниципального учреждения;
<ГЬрчень платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным

}чреждением культуры города Абакана <\баканская централизованная
библиотечная системац
<ГЬложение о порядке предоставления дополнительных платных услуг
Муниципшlьного бюджетного )л{реждения культуры города Абакана
<Абаканская централизованная библиотечная системiD

5.3,Потребители платной услуги производят оплату стоимости услуги согласно

<ГЬрчню платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением
культуры города Абакана<<Абаканская центрirлизованная библиотечнtш система

5.4.Претензии и споры, возникающие между потребителями и учреждением,
рiврешаются по соглашению сторон, при невозможности рtврешения споров в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.

5.5.Контроль за организацией и качеством платных услуг, а также за соблюдением

дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции подрiвделения
Ддминистрации города и другие государственные органы и организации, на которые в

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ и органами местного
самоуправления возложены данные функции.

5.б. При выявлении случаев оквания платных услуг в ущерб основноЙ деятельности
Учредитель вправе приостановить деятельность )чреждения по окi}занию

дополнительных платных услуг.
5.7.Персональную ответственность за окiвание платных услуг в структурных

подразделениях МБУК<ЦЩБО> несуг заведующие подрiвделениями МБУК(а{ЦБО).
5.8. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных от

ок€}зания платных услуг, несет руководитель Учреждения.


