
 

 

 

 



 

расчете получателем услуги безналичным путем – перечислением денежных средств на 

расчетный счет МБУК «АЦБС», после заключения договора оказания услуг и подписания актов 

выполненных работ. 

2.4. Услуги по копированию документов из фонда МБУК «АЦБС» предоставляются в объеме, 

не нарушающем действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности (IV часть Гражданского кодекса РФ, ст.1273,1274,1275,1281,1282) и требований по 

сохранности книжных 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 разрешается пользователям вести в библиотеке кино- и фотосъемку полученных изданий. 

 

3. Перечень платных услуг. 

3.1.Перечень дополнительных платных услуг МБУК «АЦБС» 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 «Выдача документов из фондов читальных залов на дом (ночной 

абонемент), правила предоставления услуг копирования  и сканирования документов из фондов 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система». 

3.3.На оказание дополнительной платной услуги составляется калькуляция расходов, из 

которой устанавливается цена услуги. Калькуляция утверждается руководителем учреждения по 

согласованию с начальником отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета Централизованной 

бухгалтерии УКМиС Администрации города Абакана.  

3.4.Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1.Аккумулирующиеся наличные денежные средства в структурном  подразделении МБУК 

«АЦБС», оказывающем  дополнительные платные услуги хранятся в сейфе структурного 

подразделения МБУК «АЦБС», еженедельно в понедельник сдаются руководителем структурного 

подразделения  по акту приема-сдачи  денежных средств материально-ответственному лицу МБУК 

«АЦБС», назначаемому приказом руководителя учреждения. 

4.2.Материально-ответственное лицо МБУК «АЦБС» сдает собранные денежные средства в 

кассу централизованной бухгалтерии УКМиС Администрации города не реже одного раза 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 платным 

услугам производится через централизованную бухгалтерию УКМиС Администрации города на 

основании заявки, утвержденной руководителем Учреждения. 

 

5. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя и потребителя платных 

услуг. 

5.1.Учреждение обязано предоставлять потребителю  полную и достоверную информацию об 

оказываемых дополнительных платных услугах. 

5.2.Учреждение в удобном для обозрения месте в библиотеках МБУК «АЦБС» размещает 

информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес учреждения; 



 ФИО руководителя Учреждения; 

 информация о почтовых адресах, номерах телефонов, адресах электронной почты и 

режимах работы библиотек-филиалов МБУК «АЦБС»; 

 адрес и телефон Учредителя муниципального учреждения; 

 «Перечень платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система»; 

 «Положение о порядке предоставления дополнительных платных услуг  

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

 «Абаканская централизованная библиотечная система» 

5.3.Потребители платной услуги производят оплату стоимости услуги согласно «Перечню 

платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» 

5.4.Претензии и споры, возникающие между потребителями и учреждением, разрешаются по 

соглашению сторон, при невозможности разрешения 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 подразделения Администрации 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. 

5.6. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности 

Учредитель вправе приостановить деятельность учреждения по оказанию дополнительных платных 

услуг.  

5.7.Персональную ответственность за оказание платных услуг в структурных подразделениях 

МБУК «АЦБС» несут заведующие подразделениями МБУК «АЦБС». 

5.8. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг, несет руководитель Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №47 от 18.03.2013 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным  

учреждением культуры города Абакана 

 «Абаканская централизованная библиотечная система» в 2013г. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена услуги  

(рубль) 

Исполнитель 

 

1. Библиотечно-информационные услуги 

1.1. Выдача документов из фондов 

читальных залов на дом с часа 

закрытия библиотеки до часа открытия 

библиотеки, выходные и праздничные 

дни (« Ночной абонемент » ) 

 

 

1 издание 

 

15,10 руб. 

Библиотеки-филиалы, 

ЦДБ, ИБС, СНО  

1.2.  

 

 

Текущее информирование по теме 

(выявление и предоставление не менее 

2 документов по теме) 

 

 

1информиров

ание в месяц 

в течение 

года 

3,7 руб. 

 

ИБС, ЦДБ юношеская 

библиотека 

«Ровесник»,  

1.3.  

 

 

 

 

 

 

Составление библиографического 

описания документа: 
1 описание  

ОКиОЛ, 

ИБС, ЦДБ, 

юношеская 

библиотека 

«Ровесник» 

С количеством элементов 

библиографической записи 1-4 
 5,40руб. 

С количеством элементов 

библиографической записи 5-6 
 8 руб. 

С количеством элементов 

библиографической записи 7-9 
 9руб. 

1.4. 

 

 

 

  

Составление библиографического 

списка:  
1 список  

Библиотеки-филиалы, 

ИБС, ЦДБ, СНО, 

ОКиОЛ с 10 библиографическими записями       54 руб. 

с 15 библиографическими записями       81руб. 

с 20 библиографическими записями        108 руб. 

1.5. 

 

Тематическая подборка литературы по 

заказу 
1 издание 4,20 руб. 

СОИФ, ИБС, ЦДБ, 

СНО, библиотеки-

филиалы 

1.6.  

Выполнение фактографической 

справки (просмотр газет, журналов, 

летописей, др. источников 

информации) 

1 справка  

ИБС, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы  

1 источник   4,80 руб. 

2-5 источников   16,60руб. 

6-10 источников   33,60руб. 

1.7. 

 

 

  

Подготовка по заявке реферата, 

тематического  обзора 

 

 

 

1 документ 

 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

ИБС, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы 

1.8.  
Выездные выставки, выставки - 

просмотры по заказу 
1 выставка 

Договорная 
в соответствии 

с 

ОО ЦБ, ЦДБ, ИБС, 

СОИФ юношеская 



конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

библиотека 

«Ровесник»,  

1.9.  

 

 

 

 

 

Проведение устных информационно-

библиографических обзоров, Дней 

информации, Дней специалиста на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях 

1 мероприятие 

 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

ИБС, ЦДБ библиотека 

«Ровесник»,  

1.10

. 

 

 

 

 

  

Внестационарное библиотечное 

обслуживание на предприятиях 

 

1 точка 

открытие 

 

 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Библиотеки-филиалы, 

СНО 

1.11

. 

 

 

 

 

Составление каталогов домашних 

библиотек, личных архивов и т.п. 
1 издание  

ОКиОЛ, ИБС, 

юношеская 

библиотека 

«Ровесник» 
с 10 библиографическими записями       54 руб. 

с 15 библиографическими записями       81 руб. 

с 20 библиографическими записями        108 руб. 

1.12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Межбиблиотечный абонемент 

доставка абонементам печатных 

изданий, ксерокопий из фондов МБУК 

« АЦБС » 

1 

бандероль 

В соответствии 

с тарифами 

Почты России 

СОИФ 

получение печатных изданий, 

ксерокопий из фондов других 

библиотек 

1 

бандероль 

В соответствии с 

прейскурантом 

цен библиотек - 

фондодержателей 

+ почтовые 

расходы в 

соответствии с 

тарифами Почты 

России 

СОИФ 

- получение электронных копий из 

фондов других библиотек 
1 стр. А4 

В соответствии с 

прейскурантом 

цен библиотек - 

фондодержателей 

СОИФ 

2. Сервисные услуги  

2.1.  

Доставка книг на дом или на рабочее 

место, прием прочитанной 

литературы и доставка ее в 

библиотеку. 

1 час. 

Договорная в 

соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Библиотеки-филиалы 

2.2.  
Поиск информации в Интернет по 

заказу пользователя 
1 час 66 руб. 

Библиотеки-филиалы, 

ИБС, ЦДБ 

СНО, МО 

2.3.  
Поиск информации в Интернет с 

помощью сотрудника 
1 час 66 руб. 

Библиотеки-филиалы, 

ИБС, ЦДБ 

СНО, МО 

2.4 Создание электронной почты 1 заказ 11,70 руб. 
ИБС, ЦБ, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы 

2.5. Ламинирование документов 
1 

экземпляр 
 

ИБС, ОО ЦБ 



А4 80 микрон    21,70 руб. 

А4  125 микрон    27 руб. 

2.6. Брошюрование документов 
1 

экземпляр 
62,70 руб. 

ИБС, ОО ЦБ 

2.7. 
Продажа изданий, подготовленных и 

изданных АЦБС 
1издание 

По 

себестоимост

и издания 

МО, ИБС  

 

3. Консалтинговые услуги 

3.1.  

Консультирование по составлению и 

оформлению библиографического 

описания 

1 консульт. 6,70 руб. 

ОКИОЛ, ИБС, ЦДБ,  

юношеская 

библиотека 

«Ровесник» 

3.2.  

Консультирование по составлению 

библиографических указателей, 

списков, обзоров, каталогов и т.п. 

1 консульт. 6,70 руб. 

ИБС 

3.3.  

Проведение занятий по основам 

библиотечно-информационной 

грамотности 

чел./зан. 

Договор 
в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

ИБС, МО, ЦДБ, 

юношеская 

библиотека 

«Ровесник» 

3.4.  

Обследование, оценка деятельности 

отдельных библиотек и подготовка 

рекомендаций по их дальнейшему 

развитию и совершенствованию 

работы 

1 

библиотека 

Договор 
в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО 

3.5.  

Консультативная и практическая 

помощь библиотекам других систем 

и ведомств по вопросам 

библиотечно-библиографической 

работы 

1 консульт. 

1 час 
1973,70руб. 

МО, ИБС, ОКиОЛ 

3.6.  

Рецензирование и редактирование 

библиографических и методических 

пособий, дипломных и курсовых 

работ по библиотечному делу 

1 издание 

Договор 

в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС 

3.7. 

Проведение стажировок, учебных 

практик по организации работы 

библиотек 

 

 

Чел./час 

 

 

 

Договор 
в соответствии с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО 

 

4. Издательско-полиграфические услуги 

4.1.  

 

Ксерокопирование первоисточников 

из фондов МБУК «АЦБС»:  

 – формат А4 

 – формат А3 

 

 

 

1 копия 

1 копия 

 

 

3 руб. 

4 руб. 

Библиотеки-филиалы, 

ЦДБ, СНО, 

ИБС,СОИФ 

4.2.  

 

Сканирование документов: 

1 страница 

ф. А4, 12 

кегль, 

интервал. 1 

 

Библиотеки-филиалы, 

ЦДБ, СНО, ИБС, МО 

Без распознавания   14,30 руб. 

С распознаванием  27,20 руб. 



4.3. Распечатка документа на принтере  
1 страница 

5,40 руб. 
Библиотеки-филиалы, 

ЦДБ, СНО, ИБС, МО 

4.4. 

Набор печатного текста(формат А4, 

шрифт Times New Roman, размер 12, 

интервал  1,15) 

1 страница 
22,40 руб. 

ИБС, ЦБ, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы 

4.5. 

Разработка буклетов, программ, 

афиш, пригласительных билетов, 

памяток, сборников, открыток 

 

 

1 экземпляр 

Договорная, 

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС, ЦДБ, ОО 

ЦБ, юношеская 

библиотека 

«Ровесник» 

 

5. Досуговые услуги 

5.1.  

Организация заседаний клубов по 

интересам, литературных гостиных, 

вечеров, утренников, 

интеллектуальных игр, викторин и 

т.п., проведение экскурсий 

1 

мероприятие 

Договорная 
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС, 

библиотеки-филиалы 

5.2.  

Подготовка сценариев семейных 

торжеств, профессиональных 

праздников 

1 сценарий 

Договорная  
в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

МО, ИБС, ОО ЦБ, 

юношеская 

библиотека 

«Ровесник» 

 

6. Рекламные, посреднические услуги 

6.1.  

Организация и проведение в 

помещениях библиотек мероприятий 

сторонних организаций 

(предоставление помещения + 

комплекс сервисных услуг) 

1 

мероприятие 

Договорная  

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Администрация 

6.2 

Размещение рекламной продукции 

(проспектов, каталогов, буклетов, 

плакатов, листовок, объявлений и 

т.п.) различных организаций, 

учреждений, фирм на 

информационных стендах библиотек, 

в изданиях АЦБС 

1 экземпляр 

. Договорная 

в соответствии 

с 

конъюнктурой 

спроса и 

предложения 

Администрация 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 
ЦБ – Центральная библиотека 

ОО ЦБ – отдел обслуживания Центральной библиотеки 

ЦДБ – центральная детская библиотека 

МО – методический отдел Центральной библиотеки 

ИБС – информационно-библиографический сектор Центральной библиотеки 

СНО-сектор нестационарного обслуживания Центральной библиотеки 

ОКиОЛ – отдел комплектования и обработки литературы 

СОИФ – сектор организации использования фонда 

 
 


