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УТВЕРЖЩЕНО;
автономного

"Золотой lцчг"
детский

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управленшI по рtlзвитию
физической культ}ры, спорта и
молодежной политики Адr,rшrистрации
города Ншкний Тагил
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Порядок
оказаЕия платных усл},г, учета и расtIределения средств, поступивших от оказания

платных услуг, безвозмездньж поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности

в МАУ "ЗДОЛ "Золотой луг"

I. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок разработан с целью более полного удовлетворения
потребностей граждан в услугах МАУ "ЗДОЛ "Золотой луг", а также rrривлечения

дополнительных финансовьгх средств дJuI материЕlльно-технического рсввития и материЕuIьного
IIоощрения работников МАУ "ЗДОЛ "ЗолотоЙ луг".

L2. Щля целей настоящего Порядка далее используются следующие понJIтия:
Платные услуги rrлатные услуги, добровольные пожертвовitниll от физических и
юридических лиц, средства от иной шриносящей доход деятельности;
Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерения заказать, rибо заказывающие
Платные услуги;
Учреждение - муЕиципЕlльное учреждение, оказываюIцее Платные услуги - муниципальное
автономное учреждение "Загородный детский оздоровительньй лtгерь "Золотой луг".

1.3. Платные услуги мог},т окilзываться Учреждением в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципaльными правовыми
актами. ПотребитеJuIми платньD( услуг могут являться любые юридические и физические лица.

1.4. Порядок разработан в соответствии с гражданским законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законitми от

06.10.200З Jф 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного само)rправления в

Российской Федерачии, от 26.04.2007 ]ф 63-ФЗ кО внесении изменений в Бюджетный кодекс

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельньD(

законодательных актов Российской Федерации>>, Законами Российской Федерации от 7,02.|992
J\Ъ 2300-I <О защите прав потребителей>, Законом РФ от 04.12.2007 Ns329-ФЗ кО физической
культуре и сгIорте в Российской Федерации)), Приказаirли Министерства ФКиС Свердловской

области от 10.05.2018 ]ф 110/ос "об утверждении положения об организации и предоставлении

платньIх услуг фабот) в государственньIх aBToHoMHbD( }п{реждениях Свердловской области,

находящихся в ведении Министерства ФКиС Свердловской области", от 22.05.20t8 г. }Ф ||7loc
"Об утверждении порядка оrrределения платы для физических и юридических лиц за оказание

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видаN,{ деятельности государствеЕнЬD(

автономньж уrрежлений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства ФКиС
свердловской области, ок€lзываемые ими сверх установленного государственного задания, а

также в слr{аJIх, определенных федеральными законЕtl\,Iи, в пределах установлеЕного
государственного задания", муниципальными rrравовыми акт€It\.{и, Уставом мАу "здол
"Золотой луг".

2. Условия преДоставления платIIых усJryг



}

2.|. Платные услуги реализуются Учреждением на условиях добровольного
волеизъявления и не могут быть оказаны взlll\4ен, в ущерб или в рЕlмкЕж основной деятельности,
финансируемой из бюджетов различньD( уровней.

2.2. УчреждеЕие окtlзывает Платные услуги согласно Перечня видов приносящей доход
деятельности (Приложение JФ 1) и Прейскуранта платньD( и услуг (Приложение J',lb 2).

2.3. Прелоставление Платньпс услуг оформляется договором (в письменной форме)
между Потребителем и Учреждением, которым реглtlNIентируются услуги и сроки их получения,
rrорядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. (Приложение Jt& 3, 4, 5).

2.4. Полномочия директора Учреждения при оказании Платньпr услуг:
- осуществление общего руководства по их организации;
- создание условий дJuI их предоставления с соблюдением требований по охране и безопасности
здоровья Потребителей, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
правилаN{и и нормЕlп{и;

- обеспечение нtlлиIмя обслуживающего шерсонала;
- tIривлечение ква-пифицировtшньD( специаJIистов дJuI ок€lзания услуг на договорной основе;
- заключение с Потребителем договора в письменной форме на их оказание.

.Щиректор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по окtвЕtнию
Платньтх услуг.

2.5. Учреждение предоставляет Потребитеrпо достовернуlо информацию о Платньпr

услугчlх, содержащую следующие сведения:
1 Местонахождение У 30

2.6. Привлечение добровольньD( пожертвований осуществJuIется на основании договора
пожертвования (Приложение ]ф 6).

2.7. ПожертвованиJI возможны на добровольной основе на функчионирование и развитие
Учреждения, на иные цели, не противоречаrцие уставной деятельности Учреждения и
законодательству Российской Федерации.

2.8. Физические и юридические лица, оказывilющие помощь в виде пожортвованиi4 имеют
право осуществJUIть контроль использованием пер9данньж ими средств.

2.9. Не допускается расходование средств от пожертвований на вьшлату заработной платы и
иные вознаграждения работникш,r Учреждения.

2.10. МАУ "ЗДОЛ" "Золотой лlrг" не может оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме сJцлаев, предусмотренньIх законом и
иными нормативными правовыми актаil.Iи.

3. Учет и распределение средств полученных от оказания платных усJryг

З.1. Внесение денежных средств Потребителем от Платных услуг осуществJu{ется в

безналичном порядке на расчетный счет Учреждения.
3.2. Учреждение ведет статистический, бухгачтерский и налоговыЙ )^{ет раздеJIЬно по

основной деятельности и платным услугам, составляет требуемlто отчетность и представляет ее

в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актаN,{и Российской Федерации.

3.3. Доходы, полr{енные от оказания Платных услуг, зачисленные на расчетный счет

учреждения rrо учету данных средств, расход}.ются согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности, },твержденному и согласованному в установлеЕном порядке.

З,4, При нЕlличии в Учреждении кредиторскоЙ задолженности, в перв}.Ю очередЬ

11ол}ченные доходьi должны бьтть нагlравлены на оплату кредиторской задолженности.

Адрес r{реждения юридический Режим работы Время

г. Нижний Тагил,

ул. Космонавтов,36

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница

8.30-17.15

8.з0_16.00



3.5. Расходование денежньж средств, полr{еuньж от Платньж услуг осуществJuIется
Учреждением сtlп{остоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
на каждый финансовьй год, утвержденньй руководителем Учреждения и подписанной глазныпл

бухгалтером, в соответствии с порядком расходовalниJI средств, полrIенньж от окЕвания
Платньтх услуг (Приложение 7).

3.6. Расходование денежньтх средств от добровольньD( пожертвований осуществJuIется по

целевому нff}начению согласно договора Пожертвовttния.
3.7. ,Щиректор УчреждеЕия опредеJuIет порядок расходовiшия средств поJггIенньIх от

оказания платньD( услуг на поощрение работников УчреждениrI, в соответствии с Приложением
Jt 7.

4. Ответственность

4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные

договором и Уставом Учреждения.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

Учреждение и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации

4.3. Контроль за организацией, исполнением и качеством rrредоставления платньD( услуг,
правильностью взимt}ния платы с населения осуществJUIют в пределах своей компетенции:
_ директор у{реждения;
_Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Ддминистрации города Нижний Тагил (главный распорядитель бюджетньD( средств);
- наблюдательный совет;
- другие оргЕlны и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, а также потребителем в рЕIмк:ж
договорньD( отношений.

4.4. В спr{ае выявления нарушений в работе МАУ "ЗДОЛ "Золотой Jцд" в том числе
сIIижония уровIIя качества предоставления платньD( услуг, . нанесеншI ущерба основной

деятельности, выразивш9еся в сокращении объема и достуtIности первостепенньD( услуг,
несвоевременное оформление финансовьIх и других документов, глtlвным распорядителем
бюджетньпr средств ок€вание платньD( услуг может бьrгь приостановлено до устраIIения
вьuIвленньIх нарушений.

4.5. При вьuIвлении контролирующими оргaIнаN.{и, слутrаев взимания платы за УслУги,

финансируемые из бюджета, rфедитель УчреждениlI принимает решение об изъятии незаконно

полученньж сумм в местный бюджет.
4.6. В качестве мер воздействиJI к директору УчреждениJI принимаются следующие виды

взысканий:
- уN{еньшение рЕlзмера материЕtльного вознаграждения;
- дисципJIинарные взыскания, в соответствии с действующим законодателЬсТВОМ.

Щанный Порядок вступает в силу с момента утверждения
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СОГЛАСОВАНО

Заместрrгель Главы Администрации города
по финансово-экономиtIеской политике

Приложение Nэ l
к Порядку окztзаниrl платньD( услуг, yreTa и распределениJI

средств, поступивших от оказания платЕьrх услу",
бозвозмездньrх поступлений от физическtос и юридических лиц,

в том числе добровольньоr пожертвований,
и сродств от иной приносящей доход деятельности

в МАУ "ЗДОЛ "Золотой л}т"

А.в. Бурдилов

Перечень видов приносящей доход деятельности

Nь
ilл

1

.Щобровольные rrожертвования от физических и юридических лиц

2
Родительская плата за гtугевки в загородные оздоровительные лагеря с круглосугочным
пребыванием детей (в соответствии с Постановлеrтием Администрации города)

з Платпая услуга:
_ Организация отдьD(а с круглосутоtIным пребыванием с питанием за 1 чеrr/день
(июнь-авryст)
- Организация профиJьньIх смен и предоставление мест дJuI отдьIха за 1 чел/день
(сентябрь-алрель)

Сдача лома и отходов черньtх, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного
сырья (при наличии)

5

залоговые средства }п{астников закупок для }ryжд Учреждения в соответствии с
Федеральттыми законами от 18.07.2011 г. NЬ 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, усJryг
отдельными видами юридических лиц) (с изменениями и допоliнениями), от 05,04.2013 г. Ns

44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJt}т для обеспечениlI

государственньtх и муниципzlльных нужд) (в слуrаях, предусмотренньгх действующим
законодательством)

6

Применение мер принудительного взысканиrI по договорам (контрактам), заклЮчаеМЫМ

Учреждением в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 г. J\Ъ 22З-ФЗ <О

закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами юридических лиц> (с изменениJIми и

дополнениями), от 05.04.201З г. Ns 44-ФЗ <О коrrграктной системе в сфере закупок товарОв,

работ, усJryГ для обеспечениrI государстВенныХ и мунициП:tJIьньfх }ryжд) (в сJц/чаях,

7

Возмещение расходов по оплате электроэнергии, возмещение расходов по )плате наlrога на

имущество (в соответствии с Постановлением Администрации города Нижний ТагИЛ "Об
организации питания детей в муниципаJIьньгх rIреждениrIх, принимающих )л{астие в

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время")

Виды IuIатньtх усJryг и иной приносящей доход деятельности

4.



СОГЛАСОВАНО
начальник

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации города
по финансово-экономиtIеской политике

Приложение Nч 2
к Порялку окtlзаниJ{ платцьD( усJI}т, rrета и распределеЕиrI

средств, поступивших от оказ€lнLш платньrх ycJr}.г,

безвозмездньп< постlплений от физических и юридиtIеских
лиц,

в том числе добровольньж пожертвований,
и средств от иной приносящей доход деятельности

в МАУ'ЗДОЛ "Золотой л}т>

УТВЕРЖДЕНО;
автономного

детскии
"Золотой lryг"

понятовская
20dllt.

Прейскурант платных услуг

А.в. Бурдилов

}lЪ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1 ОрганизациrI отдьD(а с круглосутоIIным пребыванием с

питанием за 1 чел/день (июнь,август)
1000,00

2 Организачия профильных смен и предоставление мест
дJUI отдьIхаза 1 чел/день (сентябрь-апрель)

750,00
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Приложение Ne З

к Порядку окlвtlниll платньD( услуг, }чета и распределения
срсдств, поступивших от ок€lзtlнш{ платньж усJг}т,

безвозмездньп< поступлений от физических и юридических лиц,
в том число добровольньп< пожертвований,

и средств от иной приносящей доход деятельности
в МАУ "ЗДОЛ "Золотой Jryг"

г. Нижний Тагил

договор ль_
об оказании услуг по организации отдыха

в загородном оздоровительном лагере

( >) 20 г

Мчниципальное автономное ччреждение <<ЗДОЛ <<Золотой лчг>>? именуемое в дальнеЙшем
<<Учреждение>), в лице директора деЙств},ющеЙ на основании Устава, с

одной стороны, и

(фаллилия, имя, отчество родителя (законного представитешI) ребенка)
именуемаlI (ый) в д.rльнейшем кЗаказчик)), действующая (ий) в интересах несовершеннолетнего,

(фамилия, имrI, отчество, дата рождениJI ребенка)
именуем_ в дЕrльнейшем (Потребитель>l, с другой стороны, закJIюtIилинастоящиЙ договор
(далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учрежление обязуется окrвать услуги Заказчику по оргilнизации отдьIха и оздоровления

ПотребитеJuI в загородном оздоровительном лагере МАУ кЗЩОЛ кЗолотой Jryг) (далее -20_ г. на

основании путевки (далее - Услуги), а Заказ.rик обязуется оплатить Ус.tг}ти в рtlзмере _"h
стоимости пугевки в порядке и на условиях, определенньIх договором.

2. Права и обязапности сторон.
2. 1. Учрежление обязуется:
2.|.t. обеспечиТь ЗаказчикУ достуП К информациИ дJIя ознакомления с док}мент€lми,

регламентирующими организацию и осуществление деятельности зол/сол, права и

обязанности ПотребитеJuI и Заказчика.
2.|.2. обеспе.п.Iть надлежащее предостttВление Ус.tryг В соответствии с Национальным

стандартом РФ кУслуги детям в уIIреждениJIх отдьD(а и оздоровленияD (гост р 52887-2007),

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии

от 27.12.2007 Jф 565-ст, СанПиН 2.4.4.з155-13 <Санитарно-эlrидемиологические требования к

устройству, содержtшию и оргЕtнизации работы стационарньD( организаций отдьDи и

оздоровления детей, уtвержденными постановлениеМ Главного санитарного врача от 27.\2.20|З

N9 7З, иными нормативными правовыми Еtкт€lt\{и, а также правилами технической и пожарной

безопасности, в объемах и в сроки, предусмотренные условиями договора.
2.|.з.,ЩовестИ до Заказ.Шrка инфоРмацию, содержащую сведения о предостttвлении Усrгуг в

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от

07.02.|992 Ns 2300-1 ко защите прав потребителой>.
2.|.4. обесшечивать охрану жизни и }креrrление физического и психического здоровья

ПотребитеJUI, его интеллекту€lJIьное, физическое и личностное рtввитие, рitзвитие его творческих

способностей и интересов.
2,|,5. При оказаrrии Услуг rмтывать индивидуальные потребности ПотребитеJUI, связанные с

его жизненной сиryацией и состоянием здорOвья, опредеJIяющие особые условия получения им

Услуг. .

2.|.6. При оказании Услуг проявJUIть }tsажение к лиIшости Потребителя, оберегать его от всех

форм физического и психологического насилиrI, обеспечить условия укреплениJI нрЕIвственного,



if

физического и психологического здоровья, эмоционального благополуrия с yreToм его
инд,IвидуальньIх особенностей.

2,1..7. Создавать безопасные условия предоставления Ус.тгуг ПотребитеJIю, его содержаншI в
ЗОJУСОЛ в соответствии с установленными нормЕlN{и, обеспечивающими его жизнь и здоровье,
в том чисJIе обеспечить медицинское обслуживание.

2.1.8. обеспе.швать Потребителя необходимьпл сба;lансированным гIитанием в период
пребьrвания в ЗОЛ/СОЛ.

2.1.9. Обеспечить соблподение требований Федерапьного закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО
lrерсональньD( данньD() в части сбора, хрttнения и обработки персональньIх дЕlнньD( Заказ.пака и
Потребителя.

2.1.10. Незалледлительно информировать Заказчика (Потребителя) в слrIае болезни
ПотребитеJuI или иньD( обстоятельствах невозможности исrrолнениrl обязательств по договору.

2.|,||. В слуlае, указанном в п.2.2.5. настоящего договора, произвести возврат оплаченной
Заказчиком стоимости Путевки. Возврат производится на основании письменного зtUIвления

Заказчика, пугем перечисления денежньD( средств на расчетный счет Заказчика, указанный в
зЕuIвлении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента возвращеЕия блаrтка rr}"тевки и подаIм
заlIвления.

2.2. Заказ.пак обязуется:
2.2,I. Оплатить Услгуги в соответgтвии с п.3,2. договора.
2.2.2. Соб.rподать требования учредительньж документов, правил внутреннего распорядка и

иньD( локальньD( нормативньD( актов Учреждения (ЗОJVСОЛ).
2.2.з. Незаrrледлительно сообщать в ЗоЛ/СоЛ об изменении контактного телефона и (иrш.r)

места жительства (пребьвания).
2,2.4. Обеспечить саN,{остоятельно своевременную доставку ПотребитеJuI в ЗОJVСОЛ к

моменту заезда, а также доставку обратно после окончttЕия смены.
2.2.5.В случае отказа от заезда по уважительной приIмне (заболеваrrие, ц)авма,

препятствующие нtlхождению ПотребитеJuI в ЗОЛ/СОЛ), немедлеЕно предупредить Учреждение
и вернугь бланк пугевки.

2.2.6, Возмещать ущерб, приIмненньй Потребителем имуществу Учреждения (ЗОJУСОЛ), в
соответствии с законодательством Российской Федеращии.

2.3. Потребитель обязаrr:
2.3.1. Соблюдать требоваrrия правил внутреннего распорядка и иньD( локаJIьньD( IlормативньD(

актов ЗОJI/СОЛ, общепринятьпс Еорм поведения, в том tIисле проявJuIть ражение к
педагогическим работникам, инженерно-техническому, ад{инистративно-хозяйственному,

уrебно-вспомогательному, медицинскому и иЕому персоЕ€lлуЗОЛ/СОЛ и другим потребителям,
не посягать на их честь и достоинство.

2.3.2, Бережно относиться к имуществу Учреждения (ЗОЛ/СОЛ).
2.4. Потребитель вправе:
2.4.1. Пользоваться в порядке, устаЕовленном Учрежлением (ЗоПСоЛ), необходимым дJuI

полуIения Усrryг имуществом Учреждения (ЗОJVСОЛ).
2.5. Заказчик впр€lве:
2.5.t. Знакомиться с документами, реглап4ентирующими деятельность ЗОJУСОЛ,

организацию и оказание Усrгуг, права и обязанности Потребителя и Заказчика.
2.5.2. Поrц"Iш5 от Учреждения информацию:
_ по Boпpoctll\{ организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг;
- о поведении, эмоциональном состояЕии ПотребитеJuI во BpeMrI его пребьтваЕиjI в ЗОJIiСОЛ,

его развитии и способностях.
Z.5.З. Принимать rIастие в оргаЕизации и проведении совместньгх мероприятиЙ с детьми в

ЗОJIiСОЛ фазвлекатеJIьные, спортивные и иные мероприятия, дни здоровья и др.).
2.5.4. Проверять ход и качество окil}ываемьтх Услуг, не вмешиваrIсь в деятельность ЗОJVСОЛ.
2.6. Учрежление вправе:
2.6.1 . Саллостоятельно осуществJI;Iть деятельность ЗОЛ/СОЛ.
2.6.2..Щля оказаrrия Усrryг привлекать соисполнителей, в том числе по оргttнизации питttния и

медицинского обслryживания Потребителей, охраны территории и обеспечения пожарной
безопасности Зопсол.

2.6.З, Полгуrать с Заказчика плату за Услуги.
3. IteHa договора и порядок расчетов



3.1. Стоимость путевки в ЗОЛ/СОЛ установлена постановлением Администрации города

Нижний Тагил от _ 20_ Ns_ кОб организации отдыха детеЙ в каникуJIярное
время ь 20_году, вкJIючаJI мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья))

и составляет
3.2. Заказчик осуществJuIет оплату.путевки в размере _% от ее стоимости в сУММе _ Р.

_ к.п)"тем внесения денежньш средств на расчётный счёт Учреждения, указанньй в договоре,
в отделении Пдо кУральский банк реконструкции и развитиrI) в течение трех дней с момента
заключения договора.

3.3.после оплаты п},тевка вьцается Заказчику при условии предъявления им оригинала

банковского документ4 удостоверяюIцего оплату п},тевки.

3.4.НеиспОльзованнШ{ Заказчиком (Потребителем) путевка подлежит возврату в

учреждение. В слуrае опоздания ПотребитеJuI к заезду в Зол/сол, его отк€Iза от пребывания в

зол/соЛ либо досРочногО выезда из ЗоJVСОЛ (за исключением слr{аев, предусмотренньD(

п.2.2,5. доГовора), перерасчеТ стоимости п}"тевки и возврат денежных средств не производятся.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

tIринятьIх на себя обязательств по договору в соответствии с законOдательством рФ,

действующим на момент закJIючения договора.
4.2.Ни одна из сторон не вправе устуtIить свои tIрава и обязанности по нему третьим лицам

без письменного согласия другой стороны.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по договору в слr{ае действия обстоятельств непреодолимой

силы, а также иных обстоятельств, которые незчIвисимы от воли сторон, не могли быть ими

предвидены в момент закJIюченшI договора и предотвращены разумными средстваN{и при их

наступлении.
Сторона, подвергшЕuIся действию таких обстоятельств, обяЗана немедленно в письменном

виде сообщить о наступлении соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о

наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, ршве что

само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого соОбЩеНИЯ.

5. Порядок разрешения споров.

5,1. Все споры и разногласия, которые могут возникн},ть между сторонами по вопросаN{ в

хорде закJIюченияили исполнения договора, разрешаются путем IIереговоров на основе

действующего законодательства РФ.
5,2.При Не урегулиРованиИ в гIроцессе переговоров спорньж воIIросов споры р.lзрешаются в

суде rто месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. Соблюдение претензионЕого порядка }регулирования спора обязательно

дJuI сторон. Срок ответа на претензию 15 дней,

6. Прочие условия

6.1. .щоговор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения

сторонаI\dи принятьD( на себя обязательств.
6.2. Все изменениrI и дополнения к договорУ сtмтtlются действительЕыми, если они

оформлеНы в письМенноМ виде И подписанЫнадлsжаJЩ4м образоМ упоJIномоЧеннымИ ЛИЦаП,IИ

сторон. Под письменной формой стороны для целей договора понимЕlют как составление

единого д8кументц тЕк 
" 

-обr"r, 
письмilп,{и, телегрtlN,Iмами, сообщениями с использованием

средств факсимильной или электронной связи, позвоJU{юпц{ми идентифицировать отпрttвителя и

дату отпрtlвления.
6.3. ,Щоговор составлен в двух экземпJUIрах, имеющих од,IЕtжовую юридическуIо силу, по

одЕому экземпJIяру,дjш каждой из сторон.



Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
кЗагородный,Щетский Оздоровительньй
Лагерь <Золотой lryг>,
Телiфакс: 8 (3435) 24-34-88
622002 г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, Зб
ИНН 662З045402; КПП 662301001
УФК по Сверлловской области (Финансовое

управление города МАУ кЗЩОЛ <Золотой
луг)), лl сч З29|5003060
Ура.пьское ГУ Банка России/Л/ФК по
Свердловской области
г. Екатеринбург
Бик 016577551
К7сч 40 1 028 1 0645370000054
pl с 0З23464Зб575 1 0006200
Код дохода 00000000000000000130,140000
Пункт разреш. 915009/11 от 18,01.201 1 г.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Выдан

Подпись

мп



Щоговор ЛЪ _
на предоставление услуги по организации профильной смены

Приложение Nэ4
к Порядку оказаниJI платньrх усJryг, rIета и распределениJI

средств, поступивших от окtlзаЕиJI платньD( ycJr}T,

безвозмездньж посryшлений от физическrл< и юридических JIиц,
в том числе добровольньж пожертвований,

и средств от иной приносящей доход деятеJъности
в МАУ "ЗДОЛ "Золотой.rг}т"

от (( )) 20 г.г. Нижний Тагил

Муниципальное автономное учреждение (<Загородный детский оздоровительный лагерь
<<Золотой луг), именуемое в дaльнейшем кПродавец>, в лице директора
действующеЙ на основании Уставао с одноЙ стороны и

имеЕуемый в дальнейшем (ПOкупатель),

шасIIортIIые данные: N9

проживающего по адресу: с другой
стороны, заключиJIи настоящий договор о нижеслед},ющем

1. Предмет договора.
Продавец обязуется предоставить услугу по организации профильной смены в соответствии с

Приложением М1, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных
настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон.

2. l. Покупатель обязан:
2.1.1,. Предоставить зЕuIвку на заезд с ука:}анием даты заезда, даты отъезда не позднее чем за 5

рабочих дней до даты заезда.

2.I.2. Оплатить услугу по организации профильной сменыо согласно выставленного счета с

указанием стоимости услуги.
2.I.З. В lтериод нахождения в ЗДОЛ кЗолотой Jry.г) соблюдать Правила нахождеЕиrI на
территории лагеря.
2.|.4. Соб.гподать правила пожарЕой безопасности, правила поJьзования электробытовыми
приборами.
2.|.5. Ответственным за исполнение настоящего договора со стороны Покупателя
является: , КОТОРЬЙ

уполномочен подписывать акт оказанньD( услуг и акт о повреждении имущества.

2.2.Продавец обязан:
2.2.Т, Организовать пребывание с _ по 20 г.

2.2.2. Продавец впрztве требовать от ПокупатеJIя возмещения ущербq приwrнённого деЙствиями
Покупателя имуществу Продавца.

3. Порядок расчетов.
3.1. Щена услугИ по оргаЕиЗации профильноЙ смонЫ за 1 чел./день составляет _ рублей.
з.2. ClMMa логовоDа cocTaBJuIeT рублей
3.з. Покупатель оплачивает услуги, определенные данным договором пугем переtмслеЕия
денежньIх средств в размере L00 % на расчётный счёт Учреждения, указанный в данном
договоре, согласно выставленного счета.
з.4. По окончании окrВаниrl услуг Продавец rrредоставJUIет Покупателю акт вьшолненньD(

работ и счет-фактуру.



4. Ответственность сторон.
4.I. За неисполнение или ненадлежащео исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны не несут ответственности за невьшолнение обязательств, обусловленньtх

непредвиденными объективными стихийнышrи обстоятельствtlп4и.

4.3. Ущерб, 11ричиненньй Пролавцу при посещении здоЛ кЗолотой rryг> возмещается

Покlтlателем исходя из рыночной стоимости поврежденного имущества в течеЕие 5 (Пяти) дней

после поJIучения соответствующего акта о повреждении имущества.
5. Порядок разрешения споров.

5,1. Все споры и разногласия между сторонаI\4и, возникшие в период действиJI настоящего

договора, разрешаются пугем переговоров или в претензионно-исковом порядке.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

б. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору Действительны лишь при

условии, что они совершены в письменной форме и подrrисаны наДлеЖащиМ ОбРаЗОМ

уполномоченными представитеJuIми Сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с ((_)) 20_ года и действует до

вьшолнения Сторонаtrли своих обязательств.
6.з. Настоящий договор составлен в двух экземпJUIрчж на русском языке. оба экземпляра

идентиtIны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один

экземпляр настоящего договора.

8.Юридический адрес и банковские реквизиты сторон.

п тель:

Муниципальное автономное rIреждение
кЗагоролный,Щетский Оздоровительный
Лагерь <<Золотой .гryг>>,

Телr/факс: 8 (З435) 24-З4-88
622О02 г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов,36
ИНН 662З045402; КПП бб2301001
УФК по Сверлловской области (Финансовое

уlrравление города МАУ кЗЩОЛ кЗолотой
луг)), пl сч 329|5003060
Уральское ГУ Банка России/ýФК по
Свердловской области
г. Екатеринбург
Бик 016577551
К7сч 40 1 028 1 0б45370000054
pl с 0323464З6575 1 0006200
Код дохода 00000000000000000130,140000
Пункт разреш. 915009/11 от 18.01.2011 г.

ll
мп

i



Щата/время прибытия:
Щата/время выезда:

Спецификация

г. в 12Щ по местному времени
г. в 12Щпо местному времени

м.п.

исполнитель: / Заказчик:

Заказчик:
Основание: .Щоговор Ns _ от (_) 20 г

Итого:
Без налога (НЩС):

Всего (с учетом НДС):

Всеzо оказано услуz на суJйJчrу

копеек,

Вышеперечисленные усл}ти выrrолнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,

качеству и срокам окtвания услуг не имеет

Наименование услуги

Стоимость
(без

питания)

руб.

Кол-во
человек

.Щата
заселения/срок

проживания
Сумма руб

Услуги по
организации

профильньж смен
(проживание без

питания)

Наименование работы (услуги) Ед. изм количество I_{eHa CIMMa

мп

.Щолжность подпись .Щолжность подпись

Акт Лil
об оказании услугот( ) 20 г.

l

Jt



Приложение Nл5

к fIорядку оказания платньD( усJryг, rrета и распределениlI
средств, поступивших от oкltзtlE}U{ платньD( усJIуг,

безвозмездньrх постlплений от физическю< и юридиt{еских лиц,
в том числе добровольньпс пожертвований,

и средств от иЕой приносящей доход деятельЕости
в МАУ "ЗДОЛ "Золотой.rrуг"

.Щоговор ЛЬ _
на оказание услуг по предоставлению мест для отдьша

г. Нижний Тагил

действующаjI на

от( ) 20 г

Муниципальное автоIIомное учреждение (Загородный детский оздоровительный лагерь
<<Золотой ,туг>, именуемое в да,lьнейшем (Продавец), в лице директора

основании Устава, с одной стороны
именуемый в дальнейшем (покупатель),

]ф выдан

и

паспортные данные:

проживающего по адресу: с другой
стороны, заключили настоящий договор о Еижеследующем

2. Предмет договора.
Продазеu обязуется оквать услугу по предоставлению мест для отдьжа и оздоровлеЕия в

соответствии с Приложением J\Ъ1, а Покупатель приIuIть и оплатить в порядке и на условиJIх,
определенньD( настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон.

2. 1. Покупатель обязан:
2.|.t. Предоставить заjIвку на заезд с ука:}анием даты заезда, даты отъезда не позднее чем за 5

рабочих дней д0 даты заезда.

2.|.2. оплатить услугУ по rrредостаВлению мест дJUI отдьD(а и оздоровления, согласЕо

выстtшленного счета с укtlзtlнием стоимости услуги.
2.t.З. В период нахождония в З,ЩОЛ кЗолотой Jtуг) соб.тшодать Правила нzжождениJ{ на

территории пагеря.
2.т.4. Собrподать правила пожарной безопасности, пр€Iвила IIоJьзования электробытовыми
прибораlrли.
2.t.5. ответствеIIЕым за исполнение настоящего договора со стороны Покупателя
явJuIется: , которьй

уIIолномочен подписывать акт окЕваIIньж услуг и акт о повреждеЕии имУщестВа.

2.2.Продавец обязан:
2.2.|. Организовать пребывание с _ по 20_ г

3. Порядок расчетов.
6.1. Щена услуги предоставлению мест для отдьжа и оздоровлениlI за 1 чел./день cocTumJUIeT

рублей,
6.з. ПокупатеЛь оплачиВает услугИ, определенные данным договором пуtем переIмсления

денежных средств в ptвMepe l00 % на расчётный счёт Учреждения, указанный в данном
договоре, согласно выставленного счета
6.4. По окончtшии оказания услУг Продавец предоставJUIет Покупателю tжт вьшолненньD(

работ и счет-фактуру.



7, ОтветствеЕность сторOн.
7.1,. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действ}тощим зtжонодательством РФ.
7.2. Стороны не несуг ответственности за невьшолнение обязательств, обусловленньIх

непредвиденными объективными стихийньпли обстоятельствами.
7.з. Ущерб, причиненньй Пролавцу при посещении здол кзолотой луг> возмещается

Покупателем исходя из рыночной стоимости поврежденного имущества в течение 5 (Пяти) дней
после полу{ениrI соответствующего акта о повреждении имущества.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры и разногласия между сторOЕа]чIи, возникшие в IIериод деЙствия настоящего

договора, разрешаются пугем переговоров или в IIретензионно-исковом порядке.

8.2. ВО всеМ остаJIьноМ, чтО не предусмотренО настоящиМ договором, стороЕы

руководствуются дейотвlтощим законодательством РФ,

9. Заключительные положения.

6.4. Любые изменения и дополнения К настоящему договору Действительны лишь при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежilцим образом

уполномочеЕными предстtlвитеJulми Сторон.
6.5. Настоящий договор встуtIает в сиJry с (_) 20_ года и действует до
выполнения Сторонашrи своих обязательств.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземIIJrIрах на русском языке. Оба экземпJIяра

идентиЕIны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один

экземпJUIр настоящего договора.

8.Юрилический адрес и банковские реквизиты сторон.

Муниципальное tlBToHoMHoe уIреждение
кЗагородный .Щетский Оздоровительный
Лагерь кЗолотой rrуг>,

ТеУфакс: 8 (3435) 24-З4-88
622002 г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 36

ИНН 662З045402; IОIП 662301001
УФК по Свердловской области (Финансовое

управление города МАУ кЗЩОЛ <Золотой
луг>>), .тrlсч 3291 5003060
Уральское ГУ Банка России/ЛУФК по
Свердловской области
г. Екатеринбург
Бик 016577551
It/сч 40 1 028 1 06453 70000054
pl с 032З464З6575 1 0006200
кgд [охода 00000000000000000l 30,140000
Пункт ра:}реш. 915009/11 от 18.01.201 1 г.

ll
мп



Щата/время прибытия:
Щата/время выезда:

Прtллоэюенuе М ]
к dоzовору оказанuяуслуz No _ оm к _))_20_z.

Спецификация

г. в 12Щ по местному времени
г. в 12Щ по местному времени

I

м.п.

исполнитель:

Акт J\b

об оказании усJryг
от (_>)

Заказчик:
Основание: .Щоговор J\Ъ _ от ((_)

20 г

20 г

Итого:

Вышеперечисленные усJt}ти выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,

КаЧеСТВУ И cpoкalvl ОКаЗаНиЯ УСЛУГ Не ИМееТ.

/ Заказчик:

Наименование услуги

Стоимость
(без

питания)
руб.

Кол-во
человек

,Щата
заселения/срок

проживания
Сумма руб.

Услуга по
предоставлению мест

дJuI отдьD(а (без
питания)

]ф Наименование работы (у9дJIц) _ Ед. изм. количество Щена Сумма

мп

.Щолжность подпись ,Щолжность подпись

Без налога (НЩС):
Всеrо (с учетом НДС):



г. Нижний Тагил

.Щоговор пожертвования ЛЪ _
муниципальному автономному учреждению

(( ))

Приложение ЛЬ 6
к Порядку ок€вt}ниJI платЕьD( усJI}т, rleTa и распределенлuI

средств, поступивших от окilз€lния платньD( усJt}т,
безвозмездньD( поатуплеЕий от физических и юридиЕIеских лиц,

в том числе добровольньж пожертвовшrий,
и средств от иной приносящей доход деятельности

в МАУ "ЗДОЛ "Золотой rrуг>

20_ г.

именуем_ в дi}льнейшем (Жертвователь>, в лице

имеЕуем_ в дальнейшем (Учреждение), в лице
действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о

нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно перодать Учреждению в собственность на цели,

указанные в настоящем договоре, деЕежные средства (далее - Пожертвование) в ptrзМepe

рублеЙ копеек
и ( или) имущество

( наименование, марка/вид, заводской номер, прочие характеристики)
стоимостью рублей копеек.
1.2. Пожертвование
след}.ющих целей:

передается в собственность Учреждению на осуществлеЕие

1.3. Указанные в п..!_.2. цели использования Пожертвования соответствуют цеJIям
благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона Jф 135-ФЗ от
1 1.08.1995 кО благотворительной деятельности и благотворительньD( оргЕtнизациях).

2. Права и обязанности сторон

2.I. Жертвователь обязуется пер9!Iислить на расчетный счет Учрежления либо rтередать

Учреждению Пожертвование в течение
настоящего договора.

дней с момента подписания

2.2. Учрежление вправе в любое время до пере!tисления или передачи Пожертвования от него
отказаться. Отказ доJDкен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий

договор считается расторгнугым с момента ттолу{ения Жертвователем письменного отказа.

2.3. Учреждение обязуется:
- испоJьзовать Пожертвование искJIючительно в цеJuгх, }казанЕьш в п" |.2. настоящего

договора;
- вести обособленный yreT всех операций по использовtlнию Пожертвования, обеспечить досТУп
ЖертвоватеJuI дJuI проверки его целевого использовiшия.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в Tl. |.2

настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,

то Пожертвование может быть использовано Учреждением в других цеJIях только с

письменного согласиrI Жертвователя.
2.5. Использование ПожертвованlUI или его части не в соответствии с }ккrанными в п,1.2. настоящего договора

целями ведет к отмене договора, в cJry{ae чего Учреждение обязано возвратить Жертвовате.гпо Пожертвование.

3. Прочие условия
i

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписаниJI и действуг до выполнениlI

принrIтьD( на себя обязательств сторонtlNlи в соответствии с условиlIми договора.



3.2, Споры и разногласиr{, которые мог)"т возникнlть между сторонЕtN4и по вопросаN{, не
нашедшим своего рtврешения в тексте данного договора, булут ра:}решаться пугем переговоров
на основе действующего зЕконодательства РФ. При не достижении согласия споры разрешаются
в суде по месту нахождениrI Учреждения.
3.3. Все изменения и дополнеЕия к настоящему договору должны быть составлены в

шисьменЕой форме и подписalны уrrолномоченными представитеJuIми сторон.
3.4. Настоящий договор составлен в дв)D( экземплярах, имеющих рtlвную юридическую сиJrу -

rrо одному для кЕDкдой из сторон.

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Жертвователь Учреждение

М.П. t-" юридическю< лшI) м.п



Приложение Nэ 7

к Порялку оказiшtия платньIх услуг, r{ета и распределениll
средств, поступивших от оказания платньrх услуг,

безвозмездньrх поступлений от физическюr и юридических лиц,

в том числе добровольных пожертвований,

_ 
и средств от иной "rтiьтr#6]iёНТ,$ЁlТ

Порялок

расходования средств полученных от оказания Платных услуг

Направления
использованиjIВиды приносящей доход деятельностиNq

rlл
По целевому
назначению1 щобровольные пожертвования от физических п юрпдпческих лиц

в соответствии с
постановлением

Администрации города
нижний Тагил

z.
родительск€ш плата за tryтевки в зtlгородные оздоровительные лагеря с

круглосуточным пребыванием детей

Не более 377о

Не менее 147о

Не менее 497о

з

расходование средств от оказания платньш ус.ryг
приложению ЛЬ 2):
- заработная IIJIата; начислеЕиrI на выrrлату по оплате труда;

- расходование средств на коммунЕlJIьные усJIуги;

- услуги связи; услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги;

увеличение стоимости основных средств; прочие расходы; }tsеличение стоимости

матери€tлььlх запасов;

(согласно

в соответствии с
Гlланом финансово-
хозяйственной
деятельности

4 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценныхд{етirллов и других
видов вторичного сырья (при наличии)

в соответствии с
Планом финансово-
хозяйственной
деятельности

5

Залоговые средства )дIастников закупок дJUr нУжд Учреждения в

соответствии с Федерiшьными законами от 18.07.2011 г. J\гч 22з-Фз <<о

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>> (с

измененияМи и дополнениями), от 05.04.201З г. ЛЬ 44-ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услугi для обеспечения

государственных и муниципt}льных нужд> (в случаях, предусмотренных

действующим законодательством)

в соответствии с
Планом финансово-
хозяйственной
деятельности

Применение мер принудительного взысканиlI по договорам (контрактам),

закJIючаемым Учреждением в соответствии с Федеральными законами от

18.07.201l г. Ns 22з-Фз <<о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридичеоких лиц) (с изменениями и дополнениями), от 05.04.2013 г.

Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товар9в, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципztльных нужд) (в случ€шх,

предусмотренных действующим законодательством)

6.

По целевому
назначению

возмещение расходов по оплате электроэнергии, возмещение расходов по

уплате нztлога на имущество (в соответствии с Постановлением
Администрации города Нижний Тагил "Об организации питания детей в7

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации города
по финансово-экономической политике $ А.в Бурдилов



СОГЛАСОВАНО:
Нача,тlьник управлениJI по р:lзвитию
физической

Приложение М 8

к Порядку окalзttния платньIх усJI}т, rleTa и распределениJI
средств, поступивших от окlцalния платньж усJI)т,

безвозмездньrх постl,плений от физических и юридиtIеских лиц,
в том чиспе добровольньоt пожерIвовалтий,

и средств от иной приносящей доход деятельности
в МАУ "ЗДОЛ "Золотой лJл"

УТВЕРЖ.ЩНО:
автономного

детскии
"Золотой лlт"

z/ В.В. Потtятовская
)) 20i&п.

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях, надбавках и доплатах работникам МДУ "ЗДОЛ "Золотой луг"

за счет средств от оказания платных услуг

1. Общие положения.

1.1. Положение о надбавках и доплатах предназначено для стимулирования качества

труда работников Учреждения и окtвания им маториальной IIомощи.
1.2. Положение рtrlработано в соответствии с Уставом мАУ "здоЛ "Зодотой rtуг",

положением об оlrлате труда работников r{реждения "ЗДОЛ "Золотой луг".
1.3. Настоящее положение опредеJuIет цель:

- усипение материальной заинтересовЕlнности работников )чреждения в рЕввитии творческой
активности и инициативы при реt}JIизации поставленIIьD( перед коллектиВОм ЗаДач;

- укрепление и развитие MaTepиatJIbHo - технической базы;

- закрепление высококвалифицировtlнньD( кадров.
1.4. Вьшлата премий, надбавок, доплат осуществJUIется за счет средств от окЕвания

платньD( усJIуг в пределах угвержденного плана финансово-хозяйственной деятеJIьности по

средствам, полr{енным от оказЕшия платньD( усJгуг.

2. Система надбавок и доплат.

2.1. При установлении надбавок и доплат работЕикам rIреждения исlrользуютсЯ

следующие критории оценки их труда:
- качествеIIное выполнеЕие функциональньIх обязанностей согласно должностной инструкции,

проявление творческой инициативы, самостоятельности;
- состtшдение докуМентации и yIeT средств от оказания платньD( услуг, безвозмездньпr

поступлений от юридических и физических лиц, своевременное и качественное предоставление

достоверной отчетности;
2.2. Надбавка и доплата могуг устанавливаться :

- в процентном отношении к должностному окладу;
- фиксированной суммой и уrверждается приказом директора уФеждения.- 

2.з. Надбавка директору rIреждениrI устанавливается приказом Учрелителя.

2.4. Перечень должностей, которым устанавливается надбавка и доплата, опредеJUIется

уIIастием сотрудника в организации ока:}ания платньIх услуг.
2.5. Перечень дол)Iшостей и рЕLзмер надбавки и доплаты может изменrIться в зависимости

от объемов оказания платньD( услуг и конкретного вклада сотрудника уryеждения в окЕIзtlнии

платньD( услуг.
2.6. РазмеР чадбазкИ уменьшаеТся илИ отменяетСя прИ }худшенИи качества работы,

несвоевременного вьшолнения задания, нарушении трудовой дисциплины и оформляется

приказом директора.

Pii



2.7.Надбавки, доплаты и rrремии выплачивается за фактически отработанное время.
2.8. Надбавки и доплаты входят в среднемесячную заработную тrлату при начислении

отпускЕьж в соответствии с Постановлением ПравительстваРФ от24 декабря 20а7 r. N 922 кОб
особенностях исчисления средней заработной платы>.

Настоящее положение вступает в силу со дня подписания.


