
Приложение 
к приказу о т_________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления платных услуг 

государственным бюджетным учреждением города Москвы Центр реабилитации 
инвалидов «Царицыно» Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг 

государственным бюджетным учреждением города Москвы Центр реабилитации 
инвалидов «Царицыно» Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы (далее — Положение) регулирует отношения, возникающие между физическим 
лицом (далее -  Получатель платных услуг), его законным представителем или 
юридическим лицом (далее -  Заказчик) и государственным бюджетным учреждением 
города Москвы Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (далее -  Учреждение, Исполнитель) при 
оказании платных услуг, оформлении возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений.

Получателем платных услуг, может быть любое юридическое или физическое
лицо.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оказания платных услуг сверх 
установленного государственного задания, а также в иных случаях.

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми субъектами правоотношений, 
возникающих при оказании Учреждением платных услуг, работниками Учреждения.

1.4. Текст Положения размещается на официальном сайте Учреждения: https:// 
цри-царицыно.рф (далее -  Официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия:
Исполнитель -  государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Центр реабилитации инвалидов «Царицыно» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (сокращенное наименование -  ГБУ ЦРИ «Царицыно»), 
предоставляющее платные услуги;

Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные (товары, работы) 
услуги (далее по тексту - оказание платных услуг) для себя или иных лиц, в отношении 
которых Заказчик является законным представителем;

Получатель платной услуги -  физическое лицо, являющееся потребителем 
результата оказываемой платной услуги, в интересах которого с Заказчиком заключен 
Договор на оказание платных услуг;

Договор на оказание платных услуг (Договор) -  соглашение между



Исполнителем и Заказчиком, достигнутое в результате надлежащего волеизъявления 
сторон Договора, составленное в форме, предусмотренной гражданским 
законодательством Российской Федерации с соблюдением норм, устанавливающих 
правила оказания платных услуг, предоставляемых Учреждением.

3. Правовое регулирование отношений Сторон
3.1. Отношения, возникающие между Исполнителем и Получателями платных 

услуг и (или) их законными представителями, Заказчиками при оказании платных услуг, 
регулируются:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;

• законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

постановлением Правительства РФ от 01 октября 2020 г. № 1586 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом»;

приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным профессиональным программам»;

приказом Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении 
Порядка организации медицинской реабилитации взрослых»;

• приказом Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении 
Порядка организации медицинской реабилитации детей»;

• законом г. Москвы от 17 марта 2010 г. № 7 «Об охране здоровья в г. 
Москве»;

постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О 
социальном обслуживании граждан в городе Москве»;

постановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. № 1030-ПП 
«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве»;

приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 27 
мая 2011 г. № 1083 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание



государственными бюджетными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении 
Департамента социальной защиты населения города Москвы, гражданам и юридическим 
лицам за плату государственных услуг (работ), относящихся к их основным видам 
деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»;

приказом Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 24 декабря 2014 г. № 1071 «Об утверждении Порядка расходования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг 
государственными организациями социального обслуживания на территории города 
Москвы»;

• иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами города Москвы;

• Уставом государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
реабилитации инвалидов «Царицыно» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами Учреждения, содержащими нормы, регулирующие отношения при оказании 
платных услуг, Договорами на оказание платных услуг.

3.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Исполнителем и 
Получателями платных услуг и (или) Заказчиками при оказании платных услуг и 
содержащиеся в настоящем Положении и иных локальных нормативных актах 
Исполнителя, Договорах на оказание платных услуг, должны соответствовать 
установленным действующим законодательством требованиям. В случае противоречия 
норм, регулирующих отношения при оказании платных услуг, содержащихся в 
вышеуказанных документах и действующим законодательством Российской Федерации, 
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

4. Платные услуги
4.1. Исполнитель осуществляет деятельность в соответствии с предметом, 

целями и перечнем видов деятельности, определенными Уставом Учреждения.
4.2. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц деятельность не предусмотренную установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4.3. Платные услуги оказываются Исполнителем с целью всестороннего 
удовлетворения потребности граждан, более полного удовлетворения потребности детей, 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и другого контингента, 
граждан нуждающихся, в реабилитационных мероприятиях, эффективного 
(рационального) использования имеющегося оборудования и кадрового потенциала 
Исполнителя.

5. Условия оказания платных услуг
5.1. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом определяет 

возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного 
состава и квалификации персонала, спроса на услуги и иных обстоятельств.



5.2. Исполнитель формирует перечень платных услуг. В соответствии с 
имеющимися условиями и с учетом запроса и потребности населения. Исполнитель 
определяет контингент потребителей платных услуг, разрабатывает и утверждает (при 
необходимости) реабилитационные программы, образец заключаемого с Заказчиками 
Договора на оказание платных услуг.

5.3. Отказ Заказчика от оказываемых Исполнителем платных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже оказанных платных услуг.

5.4. Платные услуги могут предоставляться в полном объеме назначенного 
курса, либо в качестве разовых услуг, консультаций, процедур, диагностических 
исследований и т.д.

5.5. Оказание платных услуг осуществляется при наличии добровольного 
согласия Получателя платной услуги и (или) его законного представителя, Заказчика.

5.6. Платные услуги предоставляются Заказчикам на дому или в помещениях 
Учреждения, принадлежащих Исполнителю на праве оперативного управления и (или) 
ином установленном законом праве владения, пользования и распоряжения имуществом.

6. Порядок предоставления платных услуг
6.1. Платные услуги оказываются гражданам на основании Договора на оказание 

платных услуг, заключаемого между Исполнителем и Заказчиком либо на ином законном 
основании, определенном локальным нормативным актом Учреждения, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Платные услуги, оформляются 
договором с Заказчиком (или) законным представителем. Договор может быть заключен 
в устной или письменной форме. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК 
РФ предусмотрена в случае оказания платных услуг при самом их совершении. 
Документом, подтверждающим оказание таких услуг и их оплату, является кассовый чек. 
В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются юридическим лицам, 
а также в случае предоставления услуг, исполнение которых носит длительный характер 
(ст. 161 ГК РФ). Форма договора разрабатывается исполнителем самостоятельно.

6.2. Исполнитель обязан до заключения Договора на оказание платных услуг 
предоставить Заказчику:

6.2.1. информацию об Исполнителе и прейскуранте платных услуг, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора Заказчиком;

6.2.2. информацию о наличии возможности предоставления платных услуг (в 
зависимости от степени загруженности Учреждения);

6.2.3. возможность ознакомится с документами Учреждения: Уставом Учреждения, 
лицензиями на осуществление медицинской, фармацевтической, образовательной 
деятельности, деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами;

6.2.4. сведения о работниках, участвующих в предоставлении платных услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации с соблюдением норм 
действующего законодательства о защите персональных данных;

6.2.5. информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи, другие сведения, относящиеся к предмету 
Договора;



6.2.6. возможность ознакомления с порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи, применяемыми при предоставлении платных услуг;

6.2.7. возможность ознакомления с иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление платной деятельности, правами и обязанностями 
Получателей, Заказчика и Исполнителя.

6.3. Информация, указанная в пунктах 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, Положения, а 
также образец Договора на оказание платных услуг, локальные нормативные акты 
Учреждения по основным вопросам организации и осуществления платной деятельности 
и иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации размещаются Исполнителем в открытом доступе на Официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По требованию Заказчика 
информация и документы, указанные в пункте 6.2 Положения, предоставляются 
Исполнителем в месте фактического предоставления платной услуги.

6.4. До заключения Договора на оказание платных услуг Исполнитель по месту 
оказания платных услуг информирует Получателя платных услуг и (или) Заказчика о том, 
что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника 
Исполнителя) могут снизить качество предоставляемой платной услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
Получателя платной услуги.

6.5. Использование Заказчиком и (или) Получателем платной услуги, а равно 
третьим лицам, сопровождающим Заказчика и (или) Получателя платной услуги, 
устройств записи звука, фото- и видеосъемки в момент оказания платной услуги, 
согласовывается Заказчиком с Исполнителем до начала оказания платной услуги.

6.6. Подписание Заказчиком Договора на оказание платных услуг и (или) оплата 
стоимости платных услуг является надлежащим волеизъявлением Заказчика о 
предоставлении Исполнителем платной услуги (услуг) Получателю платной услуги.

6.7. При оказании платных услуг сохраняется, установленный локальными 
нормативными актами режим работы Учреждения.

6.8. Порядок предоставления платных услуг Исполнителем регламентируется 
настоящим Положением, локальными нормативными актами (приказами, 
распоряжениями, правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, 
расписанием и т.д.) Учреждения, а также требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

6.9. Для оказания платных услуг Исполнитель обеспечивает следующие 
необходимые условия:

соответствие лицензионным требованиям (в отношении лицензируемых 
видов деятельности);

соответствие условиям Договора на оказание платных услуг (в случае его 
заключения);

• соответствие нормативным документам, локальным нормативным актам 
Учреждения, определяющим условия оказания платных услуг;

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья для



Получателей платных услуг;
качественное кадровое обеспечение;
необходимое материально-техническое оснащение для оказания 

реабилитационных, лечебных, социальных, образовательных, транспортных услуг.
6.10. Для оказания платных услуг с учетом спроса населения на соответствующие 

виды услуг и наличия необходимых средств возможна организация специальных 
структурных подразделений, которые создаются приказом директора Учреждения. Для 
осуществления работы по оказанию платных услуг могут вводиться дополнительные 
должности педагогического, медицинского и иного персонала, содержащиеся за счет 
средств от реализации платных услуг, а также привлекаться специалисты-консультанты 
из других образовательных и медицинских учреждений, научно-исследовательских 
институтов, центров, высших учебных заведений, с которыми в установленном порядке 
заключаются гражданско-правовые договоры.

6.11. При оказании платных услуг должны применяться методы, средства и 
технологии профилактики, диагностики, медицинские, реабилитационные, социальные, 
образовательные, транспортные, дезинфекционные и т.д. разрешенные к применению в 
установленном законом порядке.

6.12. В целях информирования потенциальных Заказчиков Учреждение вправе 
осуществлять информационную деятельность. В информационную деятельность 
включается доведение до неограниченного круга лиц достоверной информации об 
Исполнителе и оказываемых им платных услугах следующего характера:

• перечень оказываемых платных услуг, порядок и формы их предоставления;
• цены на оказываемые услуги и сведения о порядке и форме их оплаты; 

режим работы Учреждения, специалистов по оказанию платных услуг; 
наличие лицензий, срок их действия;

• права, обязанности, ответственность Заказчика и Исполнителя.
Информация размещается на Официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах Учреждения.
7. Стоимость платных услуг. Порядок оплаты, льготы по оплате услуг
7.1. Исполнитель самостоятельно рассчитывает размер платы на оказываемые 

платные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации и города Москвы.

7.2. Стоимость оказания платных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, 
обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов с учетом:

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
органов исполнительной власти города Москвы цен (тарифов) на соответствующие 
платные услуги (работы) по видам деятельности Учреждения (при наличии таких 
нормативных правовых актов);

размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание 
Учреждением платных услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат 
на содержание имущества Учреждения с учетом:

анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг в



предшествующие периоды;
прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание Учреждением платных услуг, включая регулируемые 
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 
монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений 
на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них, является приоритетным методом 
определения стоимости оказания платных услуг;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
услуги.

7.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 
(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе 
нормочаса, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной 
стоимости.

7.4. Стоимость платной услуги устанавливается на основании расчётов 
(расчетных калькуляций) и утверждается комиссией по рассмотрению и утверждению 
цен на услуги. Методика расчета стоимости платных услуг может быть оформлена 
отдельным локальным актом.

7.5. Прейскурант на платные услуги утверждается руководителем Учреждения, 
либо иным уполномоченным лицом.

7.6. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан 
и размеры скидок с цены.

7.7. Оплата услуг осуществляется наличным или безналичным расчетом.
7.8. Право Заказчика на возврат внесенных платежей, реализуется на основании 

и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и 
Договором на оказание платных услуг.

8. Порядок заключения Договора на оказание платных услуг
8.1. Договор на оказание платных услуг составляется в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой
- у Заказчика.

8.2. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на Официальном сайте Исполнителя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.

8.3. Для заключения Договора Заказчику (физическому лицу) необходимо 
предоставить: паспорт Заказчика, свидетельство о рождении (или паспорт) Получателя 
платных услуг, в установленных случаях -  оригинал медицинской справки об отсутствии 
у Получателя платных услуг противопоказаний для получения платной услуги, выданной 
не более чем за три месяца до даты заключения Договора, направление от врача- 
специалиста, с рекомендациями.

8.4. Приобретая платную услугу Заказчик подтверждает что не имеет 
медицинских противопоказаний для занятий по выбранному виду платной услуги и 
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья или иных 
лиц, в отношении которых Заказчик является законным представителем.



8.5. Исполнитель:
заключает Договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую Заказчиком;
не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

8.6. Основаниями для отказа Исполнителем в заключении Договора об оказании 
платных услуг являются:

отсутствие показаний или наличие противопоказаний для проведения 
медицинских вмешательств, выявленных обращении Заказчика;

отсутствие возможности в связи с загруженностью Учреждения; 
возникновение обстоятельств, препятствующих оказанию платных услуг, 

наступление которых не зависит от Исполнителя, в том числе, но, не ограничиваясь, 
стихийных бедствий, ситуаций вызванных действиями коммунальных служб по 
проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, если эти обстоятельства 
препятствуют качественному оказанию платных услуг -  до прекращения действия 
указанных обстоятельств (ситуаций);

несоответствие Получателя платных услуг условиям, обусловленным 
спецификой реализуемой платной услуги (несоответствие уровню и (или) условиям 
реализации образовательной программы, наличие медицинских противопоказаний и т.п.);

не предоставление Заказчиком документов и сведений, необходимых для 
заключения Договора.

9. Исполнение Договора на оказание платных услуг
9.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями Договора.
9.2. Заказчик обязан оплатить стоимость платных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре, исполнять иные предусмотренные Договором обязанности. Если 
иное не предусмотрено Договором, оплата производится Заказчиком путем внесения 
100% предоплаты способом, указанным в пункте 7.7 настоящего Положения.

9.3. Правоотношения сторон по Договору на оказание платных услуг могут быть 
изменены, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя.

9.4. После заключения Договора, увеличение стоимости платных услуг в 
одностороннем порядке не допускается.

9.5. Договор на оказание платных услуг прекращается по факту оказания 
платных услуг Исполнителем Заказчику и приемки Заказчиком результата оказанных 
платных услуг и (или) по окончании срока его действия, если иное не предусмотрено 
Договором и (или) настоящим Положением.

9.6. Договор на оказание платных услуг может быть расторгнут досрочно по 
соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, Договором и настоящим Положением.

10. Ответственность Исполнителя и Заказчика
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору



на оказание платных услуг Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее оказание платных услуг, 
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 
лечения, адаптации и обучения, разрешенным на территории Российской Федерации, а 
также за причинение вреда здоровью и жизни Получателя платных услуг и (или) 
Заказчика, явившееся следствием действий (бездействия) Исполнителя при наличии 
причинно-следственной связи между такими действиями (бездействием) Исполнителя и 
наступлением указанных неблагоприятных последствий для Получателя платных услуг и 
(или) Заказчика.

10.3. При обнаружении Заказчиком существенного недостатка в процессе 
оказания платных услуг и (или) иных существенных отступлений от условий Договора, в 
том числе оказание их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного оказания платных услуг в объеме услуг, оказанных не в 
полном объеме в сроки согласованные с Исполнителем;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
10.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
а) отсутствие оплаты стоимости платных услуг в сроки установленные 

Договором;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Исполнителем платных услуг вследствие действий (бездействия) Получателя платных 
услуг, Заказчика.

10.5. За ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Получателем платных услуг 
Исполнителю, имуществу Исполнителя, имуществу и (или) здоровью граждан, 
получающих услуги в Учреждении, Заказчик и (или) Получатель платных услуг несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае причинения порчи имуществу Учреждения, 
составляется соответствующий акт, в котором указывается характер причиненного вреда. 
Акт составляется комиссией в составе работников Учреждения в присутствии Заказчика, 
Получателя платных услуг и (или) его законного представителя. В случае не явки и (или) 
отказа Заказчика, Получателя платных услуг и (или) его законного представителя от 
подписания акта и (или) не явки для составления указанного акта, Исполнитель 
составляет односторонний акт.

10.6. Исполнитель не несет ответственность:
а) за состояние здоровья Получателя платных услуг при сообщении Заказчиком и 

(или) Получателем платных услуг недостоверной информации о состоянии здоровья 
Получателя платных услуг;

б) за возникшие последствия в отношении имущества Получателя платных услуг 
или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, если такие последствия возникли по 
неосторожности самого Получателя платных услуг и в результате несоблюдения



настоящего Положения;
в) за невыполнение Получателем платных услуг правомерных указаний работников 

Учреждения.
11. Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг
11.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, 

аккумулируются на его лицевом счете. Учет, доходов и расходов по оказанию платных 
услуг ведет Государственное казенное учреждение города Москвы «Централизованная 
бухгалтерия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»;

11.2. Плановые показатели о доходах и расходах по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБУ ЦРИ "Царицыно", 
на соответствующий и последующие календарные года отражаются в Плане финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.

11.3. Доходы, полученные от оказания Исполнителем платных услуг, 
расходуются следующим образом:

не менее 40% на оплату труда работников, непосредственно участвующих в 
оказании платных услуг

не более 10% на:
- оплату труда работников, содействующих выполнению платных услуг, в том 

числе, административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала;
не более 60% на:
- начисления на оплату труда работников, участвующих в оказании платных 

услуг, и содействующих их выполнению, в том числе, административно
управленческого, основного и вспомогательного персонала, в соответствии с Законами 
Российской Федерации о страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

- оплату пошлин и иных платежей исполнителя;
- проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, участие в конкурсах;
- содержание, укрепление и развитие материально-технической базы исполнителя;
- оплату коммунальных услуг, в т.ч. услуги связи;
- ремонтные работы;
- противопожарные мероприятия;
- прочие текущие расходы по эксплуатации и обслуживанию здания и 

прилегающейтерритории;
- приобретение основных средств и материальных запасов и расходных 

материалов, связанных с осуществлением основной уставной деятельности 
исполнителя;

- транспортные расходы;
- оплату стоимости обучения работников исполнителя по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации;
- оплату прочих услуг, в том числе информационных, рекламных, 

полиграфических услуг, услуг по созданию и поддержанию сайта исполнителя, 
юридических услуг, услуг нотариусов и адвокатов, экспертных услуг и др.;

- иные расходы в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
11.4 Выплаты работникам, участвующих в оказании платных услуг, и содействующих

выполнению платных услуг, в том числе, административно-управленческого, основного и 
вспомогательного персонала устанавливается Директором ГБУ ЦРИ "Царицыно" в 
соответствии с п.8 Положения об оплате труда работников ГБУ ЦРИ "Царицыно" и 
производится не реже одного раза в квартал. Выплаты стимулирующего характера



работникам исполнителя производятся с учетом их индивидуального трудового вклада и 
утверждаются приказом Директора ГБУ ЦРИ "Царицыно".

11.5 Выплаты работникам задействованным в изготовлении продукции, реализация 
которой производится за плату, а так же их размер и сроки, устанавливаются Директором 
Учреждения и производятся в зависимости от экономического результата деятельности, 
индивидуального трудового вклада и утверждаются приказом Директора ГБУ ЦРИ 
"Царицыно".

12. Заключительные положения
12.1. Учет средств, получаемых Учреждением от оказания платных услуг, 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правительством Москвы, положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

12.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.
12.3. Контроль за организацией предоставления платных услуг осуществляют 

учредитель, директор Учреждения, а также государственные органы и учреждения, на 
которые в соответствии с законом и иными правовыми актами Российской Федерации и 
города Москвы возложены соответствующие функции.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта приказа ГБУ ЦРИ «Царицыно»

Наименование вопроса: Приказ " О введении в действие положения о 
порядке и условиях предоставления платных услуг "_________________________

Вопрос готовил: Камышанов Д.А., заместитель директора
Фамилия, имя отчество, подразделение, номер телефона:

Фамилия, инициалы Должность Подпись р Дата
Хачатуров А.А. Заместитель директора
Губина Е.Б. Заместитель директора
Царапкина А.И. Юрисконсульт /Г /

Содержание замечаний, предложений:


