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Приложение №1 

 У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

 приказом  от 31.12.2019  № 655 

 

Положение 

о порядке предоставления платных услуг(работ) 

 МБУ ДО ДДЮТ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг 

(работ) МБУ ДО ДДЮТ (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992№ 

2300-1«О защите прав потребителей». 

1.2. Положение определяет единый порядок предоставления платных услуг 

(работ) МБУ ДОД ДДЮТ. 

1.3. Платные услуги (работы) - это услуги, оказываемые (выполняемые) 

учреждением за плату физическим и юридическим лицам (далее - Потребители) 

сверх объемов услуг (работ), гарантированных Потребителю при сохранении 

доступности и качества бесплатно оказываемых услуг (работ), определенных 

уставом МБУ ДО ДДЮТ. 

II. Условия и порядок оказания платных услуг (работ) 

МБУ ДО ДДЮТ 

2.1. МБУ ДО ДДЮТ, оказывающий услуги населению, обязан обеспечить 

граждан бесплатной доступной информацией, включающей в себя сведения о 

местонахождении МБУ ДО ДДЮТ, режиме его работы, перечне оказываемых 

услуг,втом числе и оказываемых за плату, с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации 

специалистов. 

2.2. МБУ ДО ДДЮТ самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг (работ) в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

2.3. МБУ ДО ДДЮТ вправе предоставлять за оплату услуги (выполнять 

работы) физическим и юридическим лицам, относящимся к иным видам 

деятельности МБУ ДО ДДЮТ, не являющимися основными, в случае если это 

будет 

служить достижению целей, определяемых при создании учреждения, при 

условии внесения данного вида деятельности в учредительные документы и в 

перечень услуг, оказываемых МБУ ДО ДДЮТ за оплату. 
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2.4. Платные услуги (работы) запрещается оказывать взамен основной 

деятельности, финансируемой из бюджета, а в пределах основной деятельности 

платные услуги (работы) оказываются в случаях, определенных федеральными 

законами. 

2.5. Организация предоставления платных услуг (работ) осуществляется 

директором. 

2.6. Предоставление платных услуг (работ) МБУ ДО ДДЮТ осуществляется 

приналичии: 

- лицензии на виды деятельности, если вид деятельности входит в 

перечень лицензируемых в соответствии с действующим законодательством; 

- сертификата или декларации о соответствии, если сертификация 

продукции предусмотрена действующим законодательством; 

- перечня платных услуг, соответствующего видам деятельности, 

предусмотренным в уставе МБУ ДО ДДЮТ; 

- приказа директораМБУ ДО ДДЮТ об организации работы по оказанию 

платных услуг (работ). 

- прейскурант цен на оказываемые платные услуги МБУ ДО ДДЮТ; 

-графикпредоставления платных услуг; 

- при необходимости договор с потребителем на оказание платных услуг (с 

юридическим или физическим лицом), при оказании услуг по образу устной 

сделки в соответствии со ст. 159 ГК документ, определяющий подтверждение 

оплаты услуги; 

- приказ директора о назначении ответственного за организацию 

оказания платных услуг, оказываемых МБУ ДО ДДЮТ; 

- должностную инструкцию для работника МБУ ДО ДДЮТ, ответственного за 

организацию платных услуг. 

2.7. Оплата платных услуг (работ) производится по безналичному расчету путем 

перечисленияденежных средств на лицевые счета МБУ ДО ДДЮТ. 

2.8. Учет результатов оказания платных услуг (работ) ведется раздельно от 

основной деятельности. 

2.9. МБУ ДО ДДЮТ обязано своевременно, в наглядной и доступной форме 

предоставлять Потребителям необходимую и достоверную информацию  МБУ 

ДО ДДЮТ и оказываемых платных услугах (работах) в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 
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2.10. МБУ ДО ДДЮТ размещает на официальном сайте в сети Интернет перечень 

платных услуг (работ), условия их 

предоставления и их стоимость. 

III. Порядок установления платы за оказание платных 

услуг (работ) МБУ ДО ДДЮТ 

3.1. Размер платы за оказание платной услуги (работы) определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов, обоснованной прибыли.. 

 

3.2. Размер платы в расчете на единицу платной услуги (работы) не может 

быть ниже величины финансового обеспечения такой же услуги (работы) в 

расчете на единицу в рамках муниципального задания. 

3.3. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более 

чем на 5%; 

- изменения в действующем законодательстве РФ системы, форм и 

размеров оплаты труда. 

3.4. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов должно служить 

основанием для изменения стоимости платных услуг. 

IV. Расходование средств, полученных от оказания 

платных услуг (работ) МБУ ДО ДДЮТ 

4.1.Основным плановым документом, определяющим целевое 

направление расходования объема планируемых средств от оказания платных 

услуг, является план финансово - хозяйственной деятельности МБУ ДО 

ДДЮТ. 

4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) МБУДО ДДЮТ, 

остаютсяв распоряжении учреждения и 

отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности по видам 

деятельности.  

4.3. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются 

учреждением в строгом соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности МБУ ДО ДДЮТ. 

4.4. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг (работ), 

осуществляетсяна возмещениезатрат, связанных с оказанием этих услуг, развитие 

и укрепление материально-технической базы учреждения и его филиалов, 

повышение уровня квалификации работников, оказывающих платные услуги, 

усовершенствование и внедрение новых методик оказания услуг населению, 
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поощрение и стимулирование работников, задействованных в оказании платных 

услуг. 

4.5. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности увеличивается или уменьшается доходная и расходная ее часть, в 

этом случае в план финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДДЮТ по 

мере 

необходимости вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

V. Ответственность сторон по исполнению и потреблению платных услуг, 

контроль качества оказываемых платных услуг 

Руководство деятельностью МБУ ДО ДДЮ по исполнению платных услуг 

осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке несет 

ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет 

административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и 

трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 

ценностей. 

Исполнитель услуг оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям 

договора на оказание платных услуг потребитель (заказчик) услуг вправе по 

своему выбору потребовать: 

- предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным 

договором; 

- назначения нового срока оказания услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг не 

устранены поставщиком услуг, либо имеют существенный характер. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Споры,возникающие между исполнителем услуг и потребителем 

(заказчиком) услуг, разрешаются по согласованию сторон либо в установленном 

законодательством порядке. 

Исполнитель услуг освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло 
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вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

VI. Контроль деятельности МБУ ДО ДДЮТ по оказанию платных 

услуг (работ) 

6.1. В МБУ ДО ДДЮТ на одного из сотрудников возлагаются обязанности по 

организации платных услуг (работ). 

6.2. Контроль за качеством и условиями оказания платных услуг (работ) в МБУ 

ДО ДДЮТ осуществляют директор, заместитель директора и главный бухгалтер.  
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