
Приложение  

к приказу от 29.12.2018 № 215-ав 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приносящей доход деятельности  

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о приносящей доход деятельности                                      

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ ЦЗН) определяет порядок и условия 

осуществления приносящей доход деятельности в СПб ГАУ ЦЗН. 

1.2. Настоящее Положение о приносящей доход деятельности в СПб ГАУ ЦЗН 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ                               

«О некоммерческих организациях»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706                                              

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 иными нормативными правовыми актами в сфере образования и сфере занятости 

населения; 

 Уставом и локальными актами СПб ГАУ ЦЗН. 

1.3. СПб ГАУ ЦЗН в соответствии с Уставом, по своему усмотрению вправе 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности,                        

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.4. СПб ГАУ ЦЗН вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах 

(Уставе). 

1.5. Платные услуги и работы, относящиеся к основным видам деятельности, 

предусмотренным Уставом, и иным видам деятельности, оказываются и выполняются 

СПб ГАУ ЦЗН с целью удовлетворения запросов заказчиков на услуги и работы, сверх 

установленного государственного задания, привлечения дополнительных финансовых 

средств. 

1.6. Платные услуги (работы) не могут быть оказаны (выполнены) СПб ГАУ ЦЗН 

вместо деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) за счет 

рационального или дополнительного использования рабочего времени без снижения 

качества и объема деятельности, установленной государственным заданием. 

1.7. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) в соответствии                                      

с положениями Устава СПб ГАУ ЦЗН, требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

1.8. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг и выполнения 
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работ, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

СПб ГАУ ЦЗН и направляются на достижение целей, ради которых создано СПб ГАУ 

ЦЗН. 

1.9. Положение регулирует деятельность СПб ГАУ ЦЗН по оказанию платных 

услуг (выполнению платных работ) и распространяет свое действие на все структурные 

подразделения и работников СПб ГАУ ЦЗН. 

1.10. Оказание платных услуг (выполнение платных работ) осуществляется                     

по следующим видам деятельности: 

 образовательная деятельность; 

 прочие услуги и работы. 

1.11. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платную услугу или работу для себя или иных лиц                        

на основании договора (контракта); 

 «исполнитель» – работник СПб ГАУ ЦЗН или специалист, не являющийся 

работником СПб ГАУ ЦЗН, оказывающий услугу или выполняющий работу; 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «слушатель» – обучающийся, осваивающий дополнительную профессиональную 

программу; 

 «работа» – осуществление деятельности СПб ГАУ ЦЗН, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения 

потребностей заказчиков; 

 «услуга» – осуществление деятельности СПб ГАУ ЦЗН, результаты которой                

не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 

осуществления этой деятельности; 

 «платная образовательная услуга» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц                       

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо      

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания                     

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

2. Перечень платных услуг (работ) 

 

2.1. СПб ГАУ ЦЗН оказывает следующие платные услуги по видам деятельности: 

2.1.1. Образовательная деятельность по: 

 разработке и реализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, в том числе посредством дистанционных                                  

(с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)                   

и сетевых форм; 

 разработке и реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, в том числе посредством дистанционных (с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) и сетевых форм; 
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 проведению конференций, семинаров и курсов повышения квалификации                    

для региональных служб занятости. 

2.1.2. Прочие платные услуги и работы: 

 психологическая поддержка и социальная адаптация ищущих работу граждан; 

 организация профессиональной подготовки и переподготовки для незанятого 

населения и для граждан, находящихся под риском увольнения, а также для работников 

предприятий и организаций Санкт-Петербурга в целях повышения квалификации; 

 проведение организованного набора кадров по договорам с организациями, 

расположенными на территории Российской Федерации; 

 организация и реализация по заявкам работодателей мероприятий                                   

по профессиональной подготовке, профессиональному обучению, получению 

дополнительного образования российскими гражданами; 

 организация и проведение научно-исследовательских и научно-методических 

конгрессов, лекций, круглых столов, мастер-классов, деловых игр, тренингов, семинаров   

и конференций, выездных занятий, ярмарок, выставок, стажировок и практических 

занятий, в том числе с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, подготовки управленческих кадров, оценки и профессионального развития 

кадров в соответствии с целями деятельности СПб ГАУ ЦЗН. 

 

3. Управление деятельностью по реализации платных услуг и работ 

 

3.1. Общее руководство по оказанию платных услуг и выполнению работ 

осуществляет директор СПб ГАУ ЦЗН. 

3.2. Текущее управление деятельностью по оказанию платных услуг и выполнению 

работ по компетенции осуществляют: заместитель директора, начальник финансового 

отдела, начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений СПб ГАУ ЦЗН. 

 

4. Порядок оказания платных услуг и выполнения платных работ 

 

4.1. Деятельность СПб ГАУ ЦЗН по оказанию платных услуг (выполнению 

платных работ) в соответствии с Налоговым кодексом РФ является предпринимательской. 

4.2. Оказание платных услуг и выполнение платных работ оформляется договором 

с заказчиком (далее – договор). 

4.3. Договор включает в себя: предмет договора, стоимость и порядок оплаты, 

права и обязанности сторон, информацию о предоставляемой услуге (или работе), 

ответственность сторон, порядок расторжения договора, а также иные условия, 

определенные нормативными правовыми актами РФ как обязательные условия                          

для договоров соответствующего вида, прочие условия, связанные со спецификой 

оказываемых услуг (выполняемых работ). 

4.4. Права и обязанности заказчика и СПб ГАУ ЦЗН при оказании платных услуг 

(выполнении платных работ) определяются договором, в соответствии с гражданским 

законодательством, законодательством об образовании. Ответственность за юридическую 

чистоту договоров возлагается на работников юридического отдела. 

4.5. Формы договоров на оказание отдельных видов платных услуг и выполнение 

отдельных видов работ могут утверждаться приказом директора.  

4.6. Учет договоров СПб ГАУ ЦЗН (их регистрация) ведется в системе 

документооборота СПб ГАУ ЦЗН. Ответственность за учет договоров (регистрацию) 

возлагается на работников договорного отдела, за исключением договоров на оказание 

платных образовательных услуг, ответственность за учет которых возлагается на учебно-

методический отдел. 

4.7. СПб ГАУ ЦЗН вправе привлекать специалистов, не являющихся работниками 
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СПб ГАУ ЦЗН, для оказания услуг и исполнения работ на условиях, определяемых 

заключаемыми с ними договорами. 

4.8. Платные услуги (работы) оказываются СПб ГАУ ЦЗН по ценам, целиком 

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг (выполнение работ). Цена 

услуг и работ может определяться приказом директора или устанавливаться договором. 

Цена услуг (работ) устанавливается на основании утверждаемой директором сметы 

расходов на платные услуги или работы (далее – смета) по утвержденной приказом 

директора форме. 

Расчет стоимости платных услуг (выполнения платных работ) производится                       

за единицу оказанных услуг (работ) по калькуляционным статьям, исходя из плановых 

затрат или с помощью иных методов обоснования стоимости (маркетинговое 

исследование, финансовый мониторинг и пр.).  

В случае расчета стоимости платных услуг (выполнении платных работ)                                   

по калькуляционным статьям учитываются следующие элементы: 

 прямые затраты СПб ГАУ ЦЗН, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги (выполнением платной работы);  

 косвенные затраты СПб ГАУ ЦЗН, включающие в себя затраты                              

на общехозяйственные нужды, непосредственно не связанные с оказанием платной услуги 

(выполнением платной работы);  

 процент накладных расходов устанавливается в размере 100% 

себестоимости;  

 процент прибыли устанавливается в размере не менее 5% от общей 

величины расходов.  

Формирование цены на платные услуги (платные работы) с помощью иных 

методов (без учета калькуляционных статей) производится, в частности, на основании 

данных финансового мониторинга, маркетингового исследования. Возможны также                        

и иные экономические обоснования стоимости платных услуг (платных работ).  

Перечень и стоимость платных услуг (платных работ) утверждаются приказом 

директора СПб ГАУ ЦЗН.  

СПб ГАУ ЦЗН вправе устанавливать льготы для заказчиков. 

Сметы составляются сотрудниками финансового отдела, согласуются                                    

с начальником отдела бухгалтерского учета – главным бухгалтером, утверждаются 

директором СПб ГАУ ЦЗН. 

4.9. Руководители структурных подразделений СПб ГАУ ЦЗН осуществляют 

полномочия по организации работы структурных подразделений по реализации платных 

услуг (работ).   

4.10. Работники отдела бухгалтерского учета, договорного и финансового отделов                  

в пределах своей компетенции осуществляют консультирование представителей СПб ГАУ 

ЦЗН по вопросам организационно-методического сопровождения платных услуг                            

и выполнения платных работ, осуществляют регистрацию и учет документов, 

сопровождающих оказание платных услуг и выполнение платных работ. 

4.11. Работники учебно-методического отдела в пределах своей компетенции 

осуществляют консультирование представителей СПб ГАУ ЦЗН по вопросам 

организационно-методического сопровождения платных образовательных услуг, 

осуществляют регистрацию и учет документов, сопровождающих оказание платных 

образовательных услуг. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

5.1. Общие положения. 

5.1.1. В соответствии с Уставом и лицензией СПб ГАУ ЦЗН физическим и (или) 

юридическим лицам оказываются платные образовательные услуги по дополнительным 
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профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки). 

5.1.2. СПб ГАУ ЦЗН вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

5.1.3. СПб ГАУ ЦЗН вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

5.1.4. Отказ Заказчика от предоставляемых ему по договору об образовании 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему СПб ГАУ ЦЗН образовательных услуг. Оплата за оказанные 

образовательные услуги не возвращается. 

5.1.5. СПб ГАУ ЦЗН обязано обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) 

направленностью программ (частью образовательной программы) и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

5.1.6. Организация и ведение деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг может осуществляться как штатными работниками СПб ГАУ ЦЗН, так и специально 

создаваемыми структурными подразделениями, содержащимися за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

5.1.7. СПб ГАУ ЦЗН самостоятельно решает вопросы привлечения лиц                               

к организации и оказанию платных образовательных услуг. Оплата труда или услуг таких 

лиц осуществляется на основе заключаемых с ними договоров за счет средств, 

полученных от платной деятельности. Размер оплаты устанавливается СПб ГАУ ЦЗН 

самостоятельно. 

5.1.8. В обеспечении отдельных видов работ, связанных с организацией                              

и оказанием платных образовательных услуг, могут принимать участие работники 

структурных подразделений СПб ГАУ ЦЗН. Привлечение таких работников 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации                                  

на добровольной возмездной основе. 

5.1.9. В преподавательской, научной и иной творческой деятельности, 

осуществляемой в рамках оказания платных образовательных услуг, могут принимать 

участие работники структурных подразделений СПб ГАУ ЦЗН. Привлечение таких 

работников осуществляется на основании договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сверх нормы их рабочего времени. 

5.1.10. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности                     

СПб ГАУ ЦЗН. 

5.1.11. Численность слушателей в стандартной учебной группе при оказании 

платных образовательных услуг должна быть не менее 6 человек, если иное                                 

не предусмотрено договором с заказчиком. По согласованию с директором численность 

слушателей в группе может быть увеличена до 20 человек. 

5.2. Раскрытие информации о платных образовательных услугах. 

5.2.1. СПб ГАУ ЦЗН обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены статьей 9 Закона Российской Федерации №2300-1 «О защите прав 

потребителей», статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582                          

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 
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5.2.2. СПб ГАУ ЦЗН обязано также предоставить для ознакомления                                  

по требованию Заказчика:  

 Устав СПб ГАУ ЦЗН; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя; 

 образцы договоров на все виды платных образовательных услуг; 

 перечень и стоимость предлагаемых Заказчику образовательных услуг; 

 перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг                            

по дополнительным профессиональным программам. 

5.2.3. СПб ГАУ ЦЗН обязано до заключения договора на платные 

образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам и в период 

его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

5.2.4. Информация, предусмотренная пунктами 5.2.1 и 5.2.2 настоящего 

положения, предоставляется СПб ГАУ ЦЗН в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

5.3. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг. 

5.3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг                                        

по дополнительным профессиональным программам является договор об оказании 

платных образовательных услуг (далее – Договор). 

5.3.2. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

5.3.3. Договор от имени СПб ГАУ ЦЗН подписывается директором                                 

или уполномоченным им должностным лицом на основании доверенности. 

5.3.4. Формы договоров утверждаются СПб ГАУ ЦЗН в соответствии                                  

с примерными формами договоров, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте СПб ГАУ ЦЗН в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.3.6. Договор заключается в письменном виде в таком количестве экземпляров, 

которое соответствует количеству сторон в договоре. 

5.3.7. Договор вступает в силу с момента выполнения Заказчиком установленных 

Договором условий приема и действует до конца срока обучения в соответствии                                     

с утвержденными учебными планами, графиками учебного процесса, программами                           

и учебным расписанием занятий или до расторжения договора. 

5.3.8. Порядок внесения изменений в договор установлен положениями договора. 

5.3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности                      

и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.4. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг. 

5.4.1. Стоимость образовательных программ устанавливается приказом СПб ГАУ 

ЦЗН на финансовый год или плановый период исходя из объема аудиторных                             

или академических часов, формы и технологии обучения, сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг, если иное не установлено законодательством Российской 
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Федерации, органов государственной власти Санкт-Петербурга в рамках установленных 

полномочий. 

5.4.2. Информация о стоимости платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования размещается на официальном сайте 

СПб ГАУ ЦЗН, а также информационных стендах. 

5.4.3. СПб ГАУ ЦЗН вправе предоставить скидку 5% от стоимости обучения                   

по договору об оказании платных образовательных услуг при направлении Заказчиком 

группы слушателей 8 и более человек. 

5.4.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. Услуги банка 

по приему платежа оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

5.4.5. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке через банковские учреждения на расчетный счет СПб ГАУ ЦЗН. Запрещается 

оплата наличными деньгами лицам, непосредственно осуществляющим деятельность                  

по оказанию платных услуг. 

5.5. Ответственность СПб ГАУ ЦЗН и Заказчика. 

5.5.1. СПб ГАУ ЦЗН оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

5.5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

СПб ГАУ ЦЗН и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором                                 

и законодательством Российской Федерации. 

5.5.3. СПб ГАУ ЦЗН освобождается от ответственности за неисполнение                       

или ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг, если докажет,                           

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 

силы по вине Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

5.5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены СПб ГАУ ЦЗН. Заказчик также вправе отказаться                    

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.5.6. Если СПб ГАУ ЦЗН нарушило сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить разумный срок, в течение которого СПб ГАУ ЦЗН должно оказать 

платные образовательные услуги и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.5.8. Расторжение договоров в СПб ГАУ ЦЗН производится: 

5.5.8.1. по взаимному соглашению сторон, посредством заключения соглашения; 

5.5.8.2. в одностороннем порядке по инициативе СПб ГАУ ЦЗН договорные 
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отношения могут быть прекращены в случаях: 

5.5.8.2.1. применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

5.5.8.2.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.5.8.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; 

5.5.9. Датой расторжения договора является дата отчисления слушателя                  

в соответствии с приказом. 

 

6. Порядок оплаты услуг или работ Заказчиками 

 

6.1. Оплата стоимости услуг или работ осуществляется Заказчиком в соответствии 

с условиями и на основании договора за безналичный расчет.  

6.2. Оплата стоимости услуг или работ осуществляется Заказчиком – юридическим 

лицом путем перечисления денежных средств на лицевой счет СПб ГАУ ЦЗН                                

в соответствии с правилами безналичных расчетов на основании выставленного счета                   

до начала срока предоставления платных услуг или работ.  

6.3. Оплата стоимости услуг или работ осуществляется Заказчиком – физическим 

лицом до начала срока предоставления платных услуг или работ, если иное                                   

не предусмотрено условиями соответствующего договора. По безналичному расчету 

оплата осуществляется по реквизитам, представленным СПб ГАУ ЦЗН. 

6.4. Возврат СПб ГАУ ЦЗН Заказчику денежных средств, полученных в счет 

оплаты платных услуг или работ, осуществляется в следующем порядке: 

6.4.1. Заказчик представляет на имя директора СПб ГАУ ЦЗН заявление 

(обращение) с указанием номера и даты заключенного договора, наименования платной 

услуги или работы, номера и даты документа, подтверждающего оплату, причины 

возврата денежных средств, способ возврата денежных средств (путем перечисления 

средств по банковским реквизитам заказчика, указанным в заявлении). Заявление 

(обращение) может быть передано (направлено) заказчиком лично на приеме директора 

СПб ГАУ ЦЗН, через приемную директора СПб АППО, по почте. 

6.4.2. Заявление (обращение) рассматривается в СПб ГАУ ЦЗН в течение 30 дней 

со дня регистрации заявления (обращения). 

6.4.3. Проект ответа на заявление (обращение) готовится представителем                      

СПб ГАУ ЦЗН, ответственным на подготовку, организацию, проведение                                            

и документальное оформление соответствующей услуги (работы). Проект ответа 

согласовывается с начальником отдела бухгалтерского учета – главным бухгалтером              

СПб ГАУ ЦЗН. Ответ на заявление (обращение) подписывается директором СПб ГАУ 

ЦЗН или иным уполномоченным работником СПб ГАУ ЦЗН. 

6.4.4. Возврат денежных средств заказчику осуществляется в соответствии                           

с установленными Комитетом финансов Санкт-Петербурга правилами, если иное                          

не установлено договором или решением директора СПб ГАУ ЦЗН, в течение                    

30 календарных дней с момента направления ответа на заявление (обращение) заказчика. 

6.5. Учет денежных средств от платных услуг и работ по каждой группе и виду 

работ осуществляется специалистами отдела бухгалтерского учета в соответствии                         

с установленным порядком ведения бухгалтерского учета в РФ. 

6.6. СПб ГАУ ЦЗН организует бухгалтерский учет и отчетность раздельно                          

по основной деятельности и платным услугам и выполнению работ в соответствии 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Единым планом 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 
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утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, Планом счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 23.12.2010 №183н, Федеральным законом                       

от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

6.7. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете в разделе по учету средств от предпринимательской                  

и иной приносящей доход деятельности.  

 

7. Порядок выплаты вознаграждения лицам, принимавшим участие в оказании платных 

услуг, выполнении работ 

 

7.1. Выплата вознаграждения специалистам, привлеченным к оказанию платных 

услуг (выполнению работ) на основе договора, осуществляется в соответствии                                  

с условиями договора. 

 

8. Порядок формирования и распределения средств от приносящей доход деятельности  

 

8.1. Основанием для расчета плановой суммы дохода от оказания платных услуг 

являются: 

 предполагаемый объем оказания услуг в плановом году в разрезе видов услуг; 

 прейскуранты цен на платные услуги.  

8.2.  Средства, получаемые от приносящей доход деятельности, расходуются                          

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности СПб ГАУ ЦЗН                               

и направляются на: 

 оплату расходов, связанных с организацией и осуществлением деятельности, 

приносящей доход; 

 оплату труда и стимулирующие выплаты работникам СПб ГАУ ЦЗН; 

 развитие материально-технической базы СПб ГАУ ЦЗН; 

 на закупку материальных запасов и основных средств; 

 уплату налогов; 

 на приобретение сувениров, подарков; 

 на проведение мероприятий и праздников; 

 выплату суточных и командировочных расходов сотрудникам СПб ГАУ ЦЗН; 

 иные расходы.  

 

9. Ответственность и контроль оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

9.1. Общий контроль оказания платных услуг (выполнением работ) осуществляет 

директор. 

 

 


