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Приложение
к приказу МБУК (АЦБС)
от 21.05.202i N9 б0

поло}tЕниЕ
о порядке предоставления платньIх услуг

Муниципальным бюджетным учреждением культуры города Абакана
<Абаканская централизованнаjI библиотечная система))

1. Общие положения
1.1. Платные услуги VIуниципального бюдхtетного учреждения культуры города Абакана

кДбаканскаjI централизованнаJI библиотечная система> (далее - Учреждение) предоставляются с

целью удовлетворения социаJIьно-культурных потребностей детей, молодежи и других
категорий граждан, организации их досуга и отдыха, удовлетворения обп{ественных
потребностей в развитии традиционного народного творчества, поддержки любительского
художественного творчества и лругой самодеятельной инициативы горожан, сохранения,
использованияи популяризации объектов культурного (нематериального) наследия. улучшения
качества услуг, привлечения дополнительньIх финансовьrх средств для обеспечения, развития и
совершенствования творческих процессов, расширения Nfатериально-технической базы
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг Муниципальным
бюджетным учреждением культуры города Абакана <Абаканская централизованная
библиотечная система) (далее - Положение) разработано в соответствии с действlтощими
нормативно-правовыл,Iи актами :

ГражданскиN,I кодексом РФ;
Бюджетным кодексом РФ;
Налоговыпt кодексолr РФ;
кОсновы законодательства Российской Федерации о культуре) (утв. ВС РФ

09. 10. 1992 J\b Зб12-1);
Законом РФ от 07.02.1992 ЛЪ 2300-1 <о зашите прав потребителей>;
Федеральным законом от 12.01.1996 N9 7-ФЗ кО некоммерческих организациях));
Федеральным законом кО библиотечном деле) от 29.12.1994 Jф 78-ФЗ;
Законом Республики Хакасия кО культуре) от 28.0б.2006 Nq ЗO-ЗРХ;
Решением Абаканского городского Совета депутатов от 27.12,2011 ЛЪ З79 (Об

утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы
муниципальных предприятий и г{реждений города Абакана> (с изменениями и дополнениями);

Уставом Учреждения и иными нормативными документами.
1.З. Настоящее Положение вводится для упорядочения деятельности Учреждения по

предоставJIению платных услуг населению и определяет:

понятие и виды платных услуг;
порядок предоставления платных услуг;
порядок формирования тарифов на платные услуги;
порядок расходования средств, полученных за платные услуги;
контроль предоставления платньIх услуг.

|.4. Настоящее Полоrкение распространяется на все структурные подразделения
Учреждения.

2. Понятие и виды платных услуг
2.|. Платные услуги услуги, предоставляемые Учрелtдением в рамках уставной

деятельности, имеющие социально-культурную значимость и на которые сложился устойчивый
рыночный спрос (рыночно ориентированные);

2,2. Потребителем платных услуг являются юридические или физические лица,

получающие платную услугу для себя лично или для несовершеннолетних граждан, исходя из их
иЕтересов.

2.3. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств юридических и

физических лиц.



2.4. К платЕым услугаNI, предоставJuIемым Учрождением, относятся услуги в
соответствии с перечнем и тарифами на платные услуги (приложение 1).

2.5. Платные услуги не могут быть предостtlвлены взаNdен и в рамках основной
деятельности Учреждения, финансируемой из средств городского бюджета.

3. Порядок предоставления платных усJryг
З.1. Учреждению для организации предоставления платных услуг необходимо:

- обеспечить потребителей услуг бесплатной, доступной и достоверной информацией о
платньж услугах;

- опроделить кад)овьтй состав, занятый rrродоставлением платньIх услуг;
- назначить ответственное лицо за предоставление платньIх услуг;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платньж услуг в полком объеме в

соответствии с условиями настоящего Положения.
3.2. Предоставление платньIх услуг осуществляется во всех структурньж подраздолениях

Учреждения. При предоставлении платньж услуг во всех структурньж fiод)азделениях
сохраня9тся установленньй режим работы Учреждения по основной деятольности.

З.3. Платные услуги предоставJu{ются на основаЕии договора (для пунктов с 1.7 - 1.10,
2.1 о с З.4 - З.7, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 перечня и тарифов на платные услуги).

З.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официа.пьном сайте Учреждения в информациоЕно-телекоммуникационной
сети кИнтернетD на дату заключения договора.

3.5. Разовые усJryги осуществляются по бланкапr строгой отчётности (квитанции) для
пунктов с 1.1 - l.б, 1.1 l, с 2.| - 2.6,З.|,З.2,3.5, с 4.1 - 4.4 перечня и тарифов на платные услуги,
при этом договор в письмеЕном виде не заключаотся.

3.6. Оплата за платны9 услуги может производиться, как наIIичными деньгами, так и в
безналичном порядке.

3.7. Оплата за предоставлонные платные услуги производится согласно перечню и
тарифам на платные услуги (приложение 1).

3.8. Расчеты за предоставленные платные услуги нЕlлитIными денежными средствами
производятся с применением бланков строгой отч9тности (квитанчии).

3.9. АккумуJпIрующиеся ЕалитIные денежные средства в структурном подразделении
Учреждения, продоставJIяющем дополнительные ilлатные услуги, хранятся в сейфе
структурного подрtr}деления Учрежления, еженедельно в понедольник сдatются руководителем
структурного под)азделения IIо акту цриема_сдачи денежньIх средств материально-
ответствеIIЕому лицу Учреждения, назнача9мому приказом руководителя rIреждения.

З.10. Материально-ответственное лицо Учреждения ежоЕедельно сдает принятые
денежные средства в кассу центрttлизованной бухгалтерии УКМиС Адллинистрации г. Абакана
по приходному кассовому ордеру, согласно реестру бланков строгой отчетности.

3.11. Безна-пичные расчеты производятся через кредитные учреждения и зачисляются на
лицевой счет Учреждения для yleTa средств, полученньж от приносящей доход доятельности.

З.12. Услуги по копированию документов из фонда Учреждения предоставляются в
объем9, не нарушающем действующего законодательства о правах на результаты
интеллектуа_пьной деятельности (IV часть Гражданского кодекса РФ,
cT.t27 З,I27 4,|27 5,128 1, 1 282) и требований по сохранности книжньD( фондов :

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

-зiжaванные коrrии фрагментов тalких изданий распечатываются на бумаге с временного

файла, который уничтожается после вывода в печать. Распечатанные страницы вьц€lются
пользователю.

-не разрешается IIользоватеJшIм вести в библиотеке киЕо- и фотосъемку поJгyIенньIх
изданий.

3.13. Щанное Положение явJIяется официаJIьным предложением (публичной офертой) и
содержит все существеЕЕые условия предоставпения платньтх услуг.



4. Порядок формирования тарифов на платЕые услуги
4.1. Тарифы на все виды платньD( услуг Учреждение устанавливает самостоятельно

согласно rФедительным документаI\d по согласованию с УКМиС Администрации г. Дбакана.
При установлении тарифов может применяться:
1) метод экономичоски обосноваIIньIх расходов (затрат);
2) метол индексации тарифов.
Тарифы устанавливаются с учетопd уплаты наIIогов и сборов с целью получения

допопЕительньrх финансовьтх средств для обеспечения деятельности, р€ввития и
совершенствования услуг, расширения материttльно-технической базы Учреждения.

4.2. Расчет методом экономически обосновalнньIх расходов осущоствляется с учето\d
затрат на:

- опJIату труда и начисленияна выплаты по оплате труда;

- прочие выплаты;

- услуги связи;

- транспортные услуги;
* коммуЕаJIьные услуги;
- услуги по содержанию имущества;

- прочие работы, усJIуги;
- проtIие расходы;
- уволичени0 стоимости основньIх средств;

- увеличение стоимости маториальньж запасов.
При установлении тарифов у{реждением должно быть обеспечено возмещение

экономически обоснованньж расходов на предоставляемые услуги, выполняемые работы, также
получение прибыли.

4.3. Расчетным пориодом для формирования тарифов явJuIется последний отчетный
период (квартал, поJцтодие, 9 месяцев, год). При формировании тарифов на новые lrлатные
услуги возможно примеIIение плановьD( затрат.

4.4. Период действия установленньIх тарифов не меное одного года.
4.5. Изменение тарифов возможно в слу{ае:
- изменения объемов реaшизации платных услуг;
- изменония нормативньIх правовьтх Ектов, реryлирующих вопросы ценообразования;
- изменениr{ суммы нttлогов и сборово подлежаттIих уплате учреждением, в соответствии

с законодательством РФ;
- увеличения гrотребительского спроса;
- роста (снижения) затрат па цродоставлонио усJIуг, вызванного внешними факторами;
- изменеIIия в действующом законодательстве РФ системы, формы и принциuа оплаты

труда работников, занятьIх в предоставлении конкретньж услуг.
Учрежденио может корректировать установленныо тарифы на платные услуги методом

индексации тарифов, который явJuIотся методом регулировtlния тарифов, в соответствии с
которым тарифы, ранее установленные с использованием метода экономически обоснованньж
расходов (затрат), изменяются с yIoToM индекса потребительских цен по Республике,Хакасия.

4.6. Установленные тарифы являются одиными дJuI всех потребителей и указывilются в
Перечне и тарифах на платные услуги.

4.7. Стоимость платньж услуг, на которые не установлены тарифы, определяется на
основании отдельного расчета.

5. Порядок расходования средств, поJrученньш за платные услуги
5.1. .Щоходы, поJrученfiые от иной приносящей доход деятеJьности, и приобретенное за

счет этих доходов иIчtуIцество постуIIают в самостоятольное распоряжение Учреждения.
Указанные доходы ншIравJIяются на обеспечение, рЕtзвитие и совершонствование творческого
процесса:

- на оплату труда работников, предоставляющих платные услуги на основании трудовьrх
договоров согласно штатному расписанию по иной приносящей доход деятельности, на
выплаты работникалл Учреждения, предусмотренные положением об оплате труда, положениом
о стимулирующих вьшлатах.



- на оплату вознаграждения, выплачиваемого физическим лицам по договорам 

гражданско-правового характера с учетом налоговых отчислений и уплаты обязательных 

платежей (страховых взносов).  

- на иные расходы, связанные с обеспечением деятельности и развитием Учреждения 

(командировочные расходы работников Учреждения, услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие 

расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств) в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утвержденным директором и 

согласованным Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.  

 

6. Контроль предоставления платных услуг 

6.1. При предоставлении платных услуг Учреждением не должны сокращаться услуги, 

предоставляемые в рамках муниципального задания, и ухудшаться их качество. 

6.2. Директор Учреждения: 

 координирует деятельность Учреждения по предоставлению платных услуг; 

 несет ответственность за качество предоставления платных услуг населению, жизнь и 

здоровье потребителей услуг в учреждении; 

 осуществляет текущий контроль и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 

6.3. Персональную ответственность за предоставление платных услуг в структурных 

подразделениях Учреждения несут заведующие подразделениями МБУК «АЦБС». 

6.4. Контроль деятельности Учреждения по предоставлению платных услуг 

осуществляет в пределах своей компетенции Управление культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана, органы и организации, которым в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности 

учреждений.  

6.5. При выявлении случаев предоставления платных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, УКМиС вправе 

принять решение о приостановке деятельности Учреждения по предоставлению платных услуг 

и изъятии незаконно полученных сумм в бюджет города Абакана. 

6.6. За нарушение установленного настоящим Положением порядка предоставления 

платных услуг и превышения цен на них, директор Учреждения может привлекаться к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 


