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Положение
о предоставлении платных услуг населению, предприятиям и организациям 

Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец молодежи» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

услуг населению, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец молодежи» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи» городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан, предоставляющее дополнительные платные услуги, 
обязано руководствоваться данным положением.

1.3. Платные услуги населению, предприятиям и организациям оказываются Учреждением 
на договорной основе и являются формой деятельности, регулируемой:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. Верховным Советом 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1);
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях».

2. Условия и порядок предоставления платных услуг Учреждением.
2.1. Платные услуги предоставляются Учреждением с целью удовлетворения потребностей 

граждан; привлечения дополнительных финансовых средств; укрепления материально- 
технической базы.

2.2. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности 
Учреждения, финансируемой за счет бюджета.

2.3. Платные услуги предприятиям и организациям предоставляются Учреждением на основе 
письменных договоров, населению на основе письменных и устных соглашений.



В договорах указываются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов и стоимость 
услуг, права, обязанности и ответственность сторон.

Право Учреждения на оказание платных услуг должно быть отражено в Уставе учреждения с 
указанием предмета и цели предпринимательской деятельности.

2.4. Предоставление населению платных услуг Учреждением осуществляется при наличии у 
них следующих документов:

а) тарифов на предоставление платных услуг, утвержденных решением Совета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;

б) приказа руководителя Учреждения, касающегося организации оказания платных услуг 
и кадровых вопросов.

2.5. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставления этих 
услуг надлежащего качества, сведений о расчете стоимости оказанной услуги.

2.6. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять требования о 
возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
договора, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.7. В случае предоставления платных услуг на основе письменных договоров, 
оговариваются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

2.8. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и 
(или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки 
выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало 
очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;
- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
- внести предложение о привлечении другого специалиста для исполнения услуги;
- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Нарушение установленных договором сроков предоставления услуг должно сопровождаться

выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» или договором. По соглашению (договору) сторон 
указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной 
услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее 
внесенного аванса.

2.9. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и обслуживания 
муниципальных учреждений» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
ведет отдельный статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных 
услуг гражданам, составляет требуемую отчетность и представляет ее в порядке и сроки, 
установленные законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.

2.10. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, 
перечне платных услуг с указанием их стоимости (Приложение 1), об условиях предоставления 
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан.

2.11. Льготы в размере 100% от стоимости пользования платными услугами при 
предъявлении подтверждающих документов, предоставляются следующим категориям 
граждан:

- дети-инвалиды;
- дети-сироты;



- малообеспеченные семьи.
2.12. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются в 

соответствии с законодательством.

3. Порядок оплаты услуг, составления сметы доходов и расходов и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности

3.1. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются учреждением 
путем безналичного перечисления (с предъявлением пользователем копии платежного 
поручения или квитанции банка).

Учреждение обязано выдать потребителю, оплатившему услуги, договор (в случае 
заключения письменного договора) и документ, подтверждающий оплату.

Полученные учреждениями доходы от платных услуг учитываются на лицевых счетах.
3.2. Тарифы на услуги, предоставляемые населению за плату, утверждаются решением 

Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
3.3. Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, формируются на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД), рассчитанной с учетом 
материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг, налогов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации или увеличенные на уровень 
инфляции.

3.4. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- рост затрат на оказание услуг;
- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, форм и 

размеров оплаты труда.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может служить основанием для 

изменения стоимости платных услуг.
3.5. Возмещение расходов в бюджет учреждения по платным услугам производится по 

фактическим затратам, согласно утвержденной или уточненной смете доходов и расходов.
Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - документ, составляемый 

учреждением на текущий финансовый год, утверждаемый и определяющий объемы 
поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений 
использования этих средств в структуре показателей экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (далее смета доходов и расходов).

3.6. Учреждение ежегодно на предстоящий финансовый год составляют смету доходов и 
расходов.

3.7. Учреждение по мере необходимости могут в течение года в рамках действующего 
законодательства вносить изменения в первоначально утвержденные планы ФХД.

3.8. Смета доходов и расходов составляется в рублях.
3.9. В доходную часть сметы включаются ожидаемые поступления денежных средств по 

всем источникам образования внебюджетных средств и остаток средств на начало очередного 
года, которые распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации.

При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и подстатьям (кодам) 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации следует руководствоваться 
Бюджетной классификацией Российской Федерации.

В доходной части сметы приводятся только те коды классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации, по которым учреждение предусматривает суммы доходов.

Суммы поступлений внебюджетных средств от деятельности, не предусмотренной в 
разрешении на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее разрешение), 
учитываются в общей сумме доходов сметы и распределяются в структуре экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации с правом их расходования после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в разрешение.

ЗЛО. Расходы в смете распределяются в структуре показателей экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, предусмотренных разрешением, 
без отнесения расходов к конкретным источникам образования средств.

Возмещение расходов по платной деятельности производится по следующим статьям 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (с учетом начислений на оплату 
труда не более 60% полученного дохода);

на содержание, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату 
коммунальных услуг, ремонтные работы не менее 40 % полученного дохода.

4. Контроль за предоставлением платных услуг

4.1. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет 
руководитель Учреждения, руководители кружков и студий, функциональные исполнители.

4.2. Перед населением, предприятиями и организациями Учреждение несет ответственность, 
согласно действующему гражданскому законодательству:

- за выполнение обязательств в полном объеме, в указанные в договоре сроки и с качеством, 
заявленным Учреждением в договоре на оказание платных услуг;

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Кроме ответственности перед населением, предприятиями и организациями, Учреждение 
несет ответственность:

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.

4.4. Учреждение несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании платных услуг Исполнителем 
и при заключении договоров на оказание этих услуг.


