
 



1.4. Платные услуги Учреждение оказывает в целях удовлетворения потребностей 

граждан и повышения эффективности деятельности Учреждения. 

 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны в сфере бюджетной деятельности 

Учреждения, финансируемой из бюджета. 

 

1.6. Деятельность учреждения по оказанию платных услуг не должна приводить к 

ухудшению условий отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи и их семей, 

пребывание которых финансируется из муниципального бюджета  в рамках реализации 

долгосрочных целевых программ. 

 

2. Виды платных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг: 

 

а) оказание услуг в досуговой, оздоровительной и туристской сферах, в том числе: 

 

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 

-организация и проведение научно-практических конференций и семинаров; 

 

-проведение спортивных праздников и соревнований; 

 

-проведение экскурсий; 

 

-организация проживания во время проведения досуговых, оздоровительных, культурно-

массовых и других мероприятий; 

-реализация программ дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности; 

 

б) реализация за плату экскурсионных путевок на базу   Учреждении. 

3. Порядок оказания и предоставления платных услуг 

3.1. Учреждение безвозмездно предоставляет Потребителю достоверную и полную 

информацию о себе, своей деятельности и оказываемых им платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

3.2. Учреждение может помещать информацию о платных услугах в средствах массовой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

 

3.3. Платные услуги оказываются потребителю на договорной основе при условии 

соблюдения добровольного выбора. 

 



3.4. Учреждение оказывает платные услуги на основании договора об оказании услуг, 

заключенного в письменной форме. Договор на оказание услуг, заключенный в 

письменной форме, должен содержать все необходимые сведения: 

 

- наименование Учреждения и его местонахождение; 

 

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица и наименование 

организации для юридического лица), юридический адрес и адрес местонахождения 

потребителя; 

 

- срок оказания платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 

- перечень (виды) платных услуг; 

 

- необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

 

- иные сведения о потребителе (ИНН, КПП, основной государственный номер 

регистрации, паспортные данные для физического лица, банковские реквизиты и др.); 

 

- подпись от лица Потребителя (или доверенного лица), для юридического лица, 

заверенная печатью; 

 

- подпись от лица Учреждения с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 

подписывающего договор от лица Учреждения, заверенная печатью Учреждения. 

 

3.5. При заключении письменного договора Учреждение выступает в качестве 

Исполнителя, а Потребитель в качестве Заказчика. 

 

3.6. Стоимость проживания, пребывания  Потребителя определяется в соответствии со 

стоимостью оказываемых услуг. 

 

3.7. Права, обязанности и ответственность сторон устанавливаются в соответствии с 

договором ( форма договора в приложении 1 к настоящему Положению). 

 

3.8. Для оказания платных услуг директор Учреждения: 

 

- обеспечивает Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения об Учреждении, режиме работы, перечне платных услуг с 

указанием их стоимости, а также о графике предоставления платных услуг с указанием 

помещений; 

- назначает ответственное лицо за оформление "Книги замечаний и предложений" и 

хранение первичных и учетных документов; 

 

- заключает договоры на оказание платных услуг с Потребителями; 
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- организует выполнение договорных обязательств Учреждения. 

 

4. Порядок организации бухгалтерского учета и расходования доходов  

от платных услуг 

4.1. Учреждение осуществляет учет исполнения смет доходов и расходов по средствам, 

полученным за счет внебюджетных источников, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

 

4.2. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг, 

осуществляется МБУО ЦБ  в соответствии с "Инструкцией по бухгалтерскому учету", 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 N 

148н. 

 

4.3. Формы оплаты Потребителями за предоставленные услуги предусмотрены в договоре 

п.3.1.2. (приложение 1 к Положению). 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Контроль за организацией и качеством оказания и предоставления платных услуг, а 

также правильностью взимания платы осуществляет в пределах своей компетенции 

администрация Учреждения. 

 

5.2. Ответственность за правильность порядка учета и расходования доходов, полученных 

от оказания платных услуг, несет руководитель Учреждения. 
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