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6. Порядок и условия расходования средств,
полученных от приносящей доход деятельности
6.1. Учреждение самостоятельно определяет направления

и порядок

использования средств, полученных от приносящей доход деятельности.
6.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности расходуются
по следующим направлениям:
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на командировочные расходы;
- на услуги связи;
- на транспортные услуги;
- на коммунальные услуги;
- на услуги по содержанию имущества;
- на прочие работы и услуги;
- на оплату налогов и платежей и прочих расходов;
- на приобретение расходных материалов (медикаменты, ГМС, продукты
питания, строительные материалы, запчасти, прочие материальные
запасы, мягкий инвентарь, посуда и т.д.);
- на приобретение, содержание и ремонт основных средств;
- на услуги по аренде зданий, транспортных средств, оборудования;
- на прочие расходы, не предусмотренные средствами субсидий.
Расходование средств на оплату труда осуществляется с учетом:
- штатного расписания, утвержденного

руководителем учреждения

и рассчитанного в соответствии с Положением об оплате труда
работников учреждения;
- компенсационных и

стимулирующих выплат

в

соответствии с

Положением об оплате труда работников учреждения и законода
тельством РФ;
Материальные и прочие расходы осуществляются с учетом:
- норм расходов

горюче-смазочных
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транспорте, установленных руководящим документом Минтранса России;
- норм на представительские расходы, норм расходов на рекламу;
- других норм,

установленных главой 25 Налогового кодекса РФ и

действующим законодательством.
Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения
6.3. Документом, определяющим распределение доходов, полученных от
приносящей доход деятельности по статьям расходов является план
финансово-хозяйственной деятельности.
Учреждение

самостоятельно

разрабатывает

и

утверждает

план

финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Добровольные пожертвования,

целевые взносы

юридических или

физичиских лиц расходуются Учреждением на уставные цели, которые
устанавливаются договором.

В случае

если

цель

вносителем

пожертвования или взноса не определена, решение о расходовании
средств принимает руководитель учреждения.
6.5. Учреждение уплачивает налог на прибыль с суммы превышения доходов
над расходами.
6.6. Прибыль (превышение доходов над расходами) полученная от оказания
платных услуг, после уплаты налогов направляется учреждением:
- на материальное поощрение работников в соответствии с Положением
об оплате труда и работников учреждения;
- на материально-техническое развитие учреждения;
- на социальные программы для работников учреждения;
- на участие в работе Ассоциаций, союзов, иных объединений с целью
развития и совершенствования своей оздоровительно-образовательной
деятельности;
- на благотворительные и другие цели.
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7. Ответственность и права Учреждения и Потребителя
за предоставление услуг
7.1. Учреждение, оказывающее услуги и Потребитель, пользующийся этими
услугами несут

ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств,

предусмотренных договором,

в

соответствии с действующим законодательством.
Ответственность за
соблюдение

организацию и

законодательства

о

качество
защите

оказываемых услуг,
прав

потребителя

в

установленном порядке несет руководитель Учреждения.
7.2

Учреждение

обязано

своевременно

предоставить

Потребителю

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Учреждение обязано своевременно информировать Потребителя о том,
что соблюдение указаний Потребителя

и иные обстоятельства,

зависящие от Потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги
или повлечь за собой невозможность ее завершения.
Учреждение вправе

получать от Потребителя любую информацию,

необходимую для качественного оказания услуг и выполнения своих
обязательств по договору.
В случае непредоставления либо неполного предоставления Заказчиком
информации Учреждение вправе приостановить исполнение своих
обязательств до предоставления необходимой информации. Учреждение
вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель в разумный
срок не устранил обстоятельства, препятствующие оказанию услуги или
снижающие качество оказываемой услуги и потребовать полного
возмещения убытка.
Учреждение обязано

безвозмездно,

исправить по

Потребителя исправить все выявленные недостатки, если

требованию
в процессе

оказания услуг Учреждение допустило отступление от условий договора,
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ухудшивших качество работы.
7.3. Потребители, пользующиеся платными услугами,

вправе требовать

предоставления услуг надлежащего качества, в установленные договором
сроки, предоставления необходимой

информации об оказываемых

услугах.
Если Потребителю не предоставлена возможность при заключении
договора получить информацию об оказываемых услугах, он вправе
потребовать

возмещения

убытков,

причиненных

необоснованным

уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в
разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата
уплаченной суммы и возмещения других убытков.
При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанной услуги;
в) повторного оказания услуг;
.в) возмещения понесенных им расходов по

устранению недостатков

оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных услуг не устранены Учреждением. Потребитель
вправе расторгнуть договор,

если

им обнаружены существенные

недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от
условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной
услуги.
Требования, связанные с недостатками

оказанной услуги могут быть

предъявлены при принятии услуги или в ходе ее выполнения либо в
течение сроков, установленных Законом «О защите прав потребителей».
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Недостатки услуги должны быть устранены учреждением в разумный
срок, назначенный Потребителем, который указывается в договоре или
ином

подписываемом

сторонами

документе

либо

в

заявлении,

направленном Потребителем Учреждению.
В случае нарушения указанных сроков Потребитель вправе предъявить
учреждению

иные

требования,

предусмотренные

действующим

законодательством.
Если учреждение нарушило сроки оказания

услуг или если во время

оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки оказания услуг Потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить учреждению новый срок, в течение которого Учреждение
должно приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) отказаться от исполнения договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуг.
Назначенные Потребителем новые сроки оказания услуги указываются в
договоре.
предъявить

В случае просрочки новых сроков Потребитель вправе
исполнителю

иные

требования,

установленные

законодательством РФ. При отказе от исполнения договора Учреждение
не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе
оказания услуг,

а также платы за оказанную услугу, за исключением

случая, если Потребитель принял оказанную услугу.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время
при условии оплаты Учреждению фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
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Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений;
- выполнять требования

Учреждения, в соответствии с правилами

проживания, пользования имуществом Учреждения;
- возмещать Учреждению убытки, понесенные в связи с порчей
имущества, принадлежащего Учреждению.
7.4. За нарушение прав Потребителей Учреждение несет ответственность в
соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Требование

Потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или
договором подлежит
Уплата неустойки (пени)

удовлетворению в добровольном порядке.
не освобождает Учреждение от исполнения

возложенных на него обязательств перед Потребителем.
Вред, причиненный жизни, здоровью или

имуществу Потребителя

вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных
недостатков оказания услуг, подлежит возмещению в полном объеме.
Моральный вред, причиненный Потребителю вследствие нарушения его
прав, предусмотренных

законодательством, подлежит компенсации

учреждением при наличии его вины, размер компенсации определяется
судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда и
понесенных Потребителем убытков.
Учреждение освобождается

от

ответственности за неисполнение

обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если
докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее
исполнение произошло

вследствие

их

непреодолимой силы, а

также по иным основаниям, предусмотренным Законом.
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