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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение о платных услугах Федерального

государственного бюджетного учрех(дения <Объединенная дИрекЦИЯ ОСОбО

охраняемых природных территорий <Заповедный Itрым> (далее - ПОЛОЖеНllе)

регулирует пtiрядок планирования и организации работы по ПреДОСТаВЛеНИЮ

платныХ услуг, В государственных природных заповедниках <<Казантипский>>,

<<Опукский>>, <Ялтинский горно-леl]ной>, кЛебяхсьи острова)), предоставления

инсрормации И заключения контрактов/договоров по оказанию платных услуг

(выполнению работ за плату), определения платы, взимаемой с физических и

юридическиХ лИЦ, индивиДуальнt,IХ предпринимателей за оказание услуг

(выполнение работ).

|.2. Настоящее Положение разработано В соответствии с Гражданскl4м

кодексоМ РФ, БюджетныМ кодексоМ РФ, Законом от 12 января |996 г. N 7-сDЗ

]

<<о некоммерческих организациях)), Законом от бдекабря 2011г. J,Ig 402-ФЗ ((о

бухгалтерском учете), Законом от 7 февраля |992 г, м 2300-1 (о зашите прав

потребителей>>, законом от 14 марта 1995 г. Jф 33-ФЗ коб особо охраняемых

природных территориях)), Приказом Министерства природных ресурсов и

экологии РФ от 06.09.2010 }г9 351 "об утверждении Порядка определения платы

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственнLIх бюджетных учре)кдений, находящихся в

ведении VIинистерства природных ресурсов и экологии РоссийскоЙ Федервции,

оказываемые ими В пределах установленного И сверх установленного

государственного задания " .

1,3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения приносяшей

дохоД деятельностИ учре)rдеНия в часТи оказания платных услуГ, оптимизацLIи

ценообразования ita платные услуги, оказываемые учреждением, обеспечения

возможности планирования финансово-экономических показателей из средств от

приносящей доход деятельности.



(заказчикам) являются :

- рациональное использование и

ресурсов;

|,4, ЗаlIачами оказания учреждением платных услуг
a

потреOителям

охрана возобновляемых природных
i

- осуществление эффективного содержания и развития особо охраняРмых

природных территорий;

- расширение эколого-просветительской работы, пропаганды прироfiньIх,

краеведческих знаний и экологического туризма;

- всестороннее удовлетворение культурных и духовно-нравственных

потребностей граждан и юридических лиц согласно перечню платных услуг;

- внедрение новых видов услуг и современных сРорм обслуживания

населения;

- привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения,

развития и совершенствования услуг, расширения материально-техничесl<ой

базы уLIреждения;

- возможность проведения мероприятийдля всех категорий населения.

i.5, Доходы от оказания платных услуг поступают в самостоятельное

распоряжение Федерального государственного бюджетного учреждения и

используются им в соответствии с законодательством Российской Федерации и

ycTaBHop"l деrIтельностью, Учреrкдение самостоятельно определяет направлен14е

расходования средств на текущий год и закрепляет в расходной части Плана

финансово-хозяйственной деятельности, который рассматривается, а затем

утверждается директором федерального учреждения. Основные направлен}{я

использования средств от платной деятельности закреплены в разделе 6

2. Порядок оказания платных услуг

2.|. В соответствии

использования земельных

Классификатором видов разрешенного

приказоi\4участков, утвержденным



N4инэкономразвития России от 01.09.2014 N9 540 (зарегистрирован МиНЮСТОN,I

России 08.09.2014, регистрационный Jф 33995), с изменениями, внесенныМИ

приказами Минэкономразвития России от 30.09.20l5 ЛГ9 709 (ЗарегИСТРИРОВаН

i\4инюстом России 2|.|0,2015, регистрационный N З9З97), от 06.10.2017 ЛЪ 547

(зарегистрирован VIинюстом России 25,10.20l7, регистрационный М 48б83). ОТ

09.08,2о 18 JTg 41в (зарегистрирован Минюстом России 08.10.201 в,

регистрационный }l"9 52з5I), в границах государственных прирqдных

заповедников выделяются участки под использование в целях природно-

познавательного туризма. Перечень участков, выделенных для организации и

обустройства эколого-просветительских объектов и маршрутов, мест отдыха, на

территории которых осуществляется предоставление платных услуг, содер)кится

в Полох<ениях о государственных природных заповедниках <ЯлтинсКий гррно-

лесной>>, <<Казiлнтипский>, <Опукский>, кЛебяжьи острова), 
l

2.2, Сведения о режиме работы, правилах поведения и порядке посешеLlLIя

эколого-ПросветиТельскиХ объектов и маршрутоВ в ходе пользования платныNII,1

услугами содержатся в Паспортах эколого-просветительских объектФв и

маршрутов, мест отдыха. Сведения о порядке пользов ания платными услугами,

предоставляеN4ыми заповедниками, размещаются в информациqнF{о-

телеl(оммуникационной сети Интернет на официальном сайте учре}кдения, а

также на специально оборулованных информационных стендах.

соответствииZ,З, Учрех<дение оказывает платные услуги

потребностями гtоцэебителей (заказчиков) на доброволъной ОСНОВе И За СЧфТ ИХ

личных средсl]в и иных источников, предусмотренных законодательством.

2.4, Платные услуги оказываются работниками, находяЩимисЯ в IIIтате

учреждения, либо привлеЧенными специалистами, имеющими соответствуюFцую

труда привлеченных для оказания платных !слуг

осуществляется на основе гражданско-правОвого

квалификацию. Оплата

внештатных работников

договора.

2.5. Платные услуги предоставляются потребителям на основflнии

письменных дOговоров или кассового чека, билета,



ного

ения

счет

2,6. Оплата за оказанные платные услуги осуществляется потребитеJ-IrIN,II4

(заказ.tиками):

- наличными денежными средствами с выдачей входногQ билета или иных

документов (абонемент, экскурсионная путевка, квитанция установле

образца, чек). Полученные денежные средства принимаются в кассу Учрех<

с последующей сдачей на расчетный счет;

Учрея<дения.

2.7. отдельным категориям потребителей платные услуги оказыва[отся на

безвозмездной или льготной основе (порядок предоставления

услуги закреплен в разделе 5 настоящего Положения).

льгот на платные

3. Планlrрование оказания платных услуг (выполнения работ)
I.r порядок с|lормироваtIия цен на платньIе услуги (вьlполнения рабоr,)

З.1. Платные услуги оказываются в соответствии с видами деятельности,

КОТОРЫtчIИ ЗаНИМаеТСЯ УЧРеЖДеНИе.

Платные услуги, оказываемые сверх установленного государственIIого

задания и относящиеся в соответствии с Уставом учреждения к его ocHoBHbIM

видам деятельности, оказываются учреждением по ценам, покрывающиN4

издержки учреждения на оказание данных услуг. Учреждение сРормирует и

утверждает перечень платных услуг, а также цены на платные услуги по

согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российсr<ой

Федерации,

3.2. Перечень платн.ых услуг, которые предоставляются в соответствии с

иFlыми видами деятельности в соответствии с Уставом учре)кденIlя,

уl,вер}кдается приказом директора учреждения. Утвержденный перечень

платньIх услуг подJIежит опубликованию, с размещеьtием на официальном QallTe

уLIреждения, информационных стендах, в местах предоставления услуг,



отра}к енв3.3. ПереченЬ платныХ услуг, которые оказывает учре,,tдение,
приложении Л'q l к настоящему Полоlкению.

3.4, Расчет с,l]оимости составляется по каждому виду оказьiваемых платI{ых

услуг, I_[ены (тарисРы) на платные услуги, устанавЛиваются ежегодно и

утвер)кдаются директором учреждения.

3.5. Щены на платные услуги рассчитываются на основе экономически

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налоlгов и

сборов, а также с учетом развития материальной базы учреждения.
3.6. I]eHa на платную услугу (Ц) определяется по

Ц:С+Пр+Н
где:

С - себестоимость платной услуги;

Пр - прибыль на платную услугу;

н - налоги на платную услугу (налог на добавленную стоимость

законодательству Российской ФедерQции).

формуле:

согл асн

р)з.1 . Себестоимость (С) услуги определяется с учетом прямых (Рп

косвенных (Ркосв) затрат Учрежденияи рассчитывается по формуле:

С:Рпр*Ркосв

3.8, Прямые расходы - фактические финансовые затраты, сРормирующие

себестоимость платноЙ услуги, учитываются по калькуляционным

расходов:

- сь]рье, материалы:

- возвратные отходы,

- покупные изделия, материалы;

статьям

- работы и услуги Ёроизводственного характера сторонних организаций и

предприятий;

- топливо и энергия на технологические цели;

- основная заработная плата (расхолы на

персонала, определяются в соответствии со ст.

Росс и йской Фелерации);

оплату труда основного

255 Налогового кодекса



- начисления на заработную плату (отчисления в пенсионный фонд;

отчисления В фоr-rд социального страхования; отчисления в фо"д зандтости

населения; отчисления на медицинское страхование);

расходы на эксплуатацию и содержание оборулования, включают в себя:

l) Износ инвентаря В расчете на i день, может быть определен по

форrr,lуле:

SUl\4 Фсип

У|и =

где:

ФсиП - фактиЧеская стоимость п-го вида инвентаря, используемого прIi

оказании платной услуги (с учетом срока использования инвентар|), в

пересчете на год;

рд - число дней работы учреждения в рассматриваемом периоде (год), во

времЯ которыХ оказываЛась платНая услуга (лней);

2) Сам - амортизация оборулования.

Сумма амортизации за год п-го вида оборулован14я, используеlvlого

НеПОСреДсТвенно для оказания платной услуги (Сап), определяется по формуле:

Can : Бсп / Сип ,

где:

Бсlr - балансовая стоимость п-го вида оборулов ания;

СИП - УсТановленный максимальный срок использования п-го

оборулов zнияу

В калькуляцию могут быть включены и иные расходы, непосредствеI-1но

связанньIе с оказанием услуги.

З.9. К косвенным (обr_чехозяйственным) расходам относятся те в14,цы

Затрil'г, которые необходимы для предоставления платной услуги, но которые

нельзя включить в себестоимость платных услуг методом прямого счета.

Величина косвенных расходов определяется по формуле:

Ркосв : ФОТао + Ноу + Рх + Дз + Рпроч

Рд

вида



ГДе:

Фо]'ао - расходы на оплату труда административного,
общехозяйственного персонала, включают заработную плату персонала,
непосредственно не занятого в оказании платных услуг, надбавки, доплаты и

другие выплаты стимулирующего характера В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

начисления на оплату труда административного,

общехозяйственного персонала, размер которых устанавливается в процентах от
cyMN,Iь] заработной платы,

Рх - хозяйственные расходы вклIоLIаюТ затраты на ма.гериальI для
хозяйственных целей, на канцелярские товары, на текущий ремонт,
коIчl]чlунальные расходы, арендную плату зданий и сооружений и определяют,ся

либо по фактическим данным предшествующего года, либо в соответствии с

планом работы на булущий год;

АЗ - амортРIзоциЯ зданий, соорухсений И других основных средств.

непосредственно не связанных с оказанием услуги.

РпроЧ - прочИе расходы, определЯютсЯ пО фактичеокиМ ДаННЬIl\4

предшествуюLцего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечеьtия

илI,I отсуТствиЯ данныХ в соответствии с планом работы на будущий год.

Прочие расходы могут включать:

- расходЫ по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной

сигналиЗации' расходЫ на приобретение услуГ по}карнОй охранЫ и иныХ }Слlz1-

охранной деятельности сторонних организ аций;

- расходы на подготовку и переподготовку кадров;

- расходы на рекламу, непосредственно не связанные с оказанием услуг}{ и

прочие расходы.

Косвенные (общехозяйственные) расходы включаются в себестоиNIость

платной услугИ методоМ пропорцИонального отношIения косвенных затрат к

прямьlм затратам,



j, l0, Учреждение самостоятельно определяет в учетной политике пepe.-lej,ib
прямых и косвенных расходов, связанных с оказанием платных услуг.

3,11, В соответСтвиИ С подп. 20 п. 2 ст. |4g "Налогового кодекса
Российской Федерации" от 05.08.2000 г. Jф 1l7-Фз (р.д. от 2l .05,2о2о г.), не
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения по FIдс)
услуги, оказываемые заповедниками, связанные с реализациейt входных билетов
и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурFIо-
просветИтельныХ И зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионньIх
билетов И экскурсионных путевок, форма KoTopbIX утверждена в

устаI-IовЛенном порядке как бланк строгой отчетности.

з.I2' В соответствии с п. 1 ст. l45 Налогового кодекса РФ, учреждение
имеет право ца освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связаннЫх с исчиСлениеМ и уплатОй налога (ндс), если за три ПРеДшествуюUIих
последовательных календарных месяца сумма выручк]4 от реализации товаров
(РабОТ, УСЛУГ) беЗ УЧеТа НаЛОГа не превысила в совокупности два миллl4она

рублей,

з, l з. fiокумегtты, обосновывающие расчет стоимости услуг (рабо-г),

оформляются В виде калькуляций и утверждаются руководителем Учреждения.
на основании расчетных документов утверждается приказ о ценах на платные

услуги (работы).

З,|4. Для платных

оказания (выполнения), в

ltоговорном определении

услуг (работ), цена которых зависит от условий }Jx

приказ о ценах на услуги (работы) вtIося-гся сведения о

порядка предоставления, условий и сроков оплатьI

подобных услуг (работ).

Пр" обращегlии заkазчика за оказаниеМ такой услуги (выполнеll14еN4

работы), расчетные документы составляются индивидуально с учетом указаний
заказчика.

I_{eHa на услуги (работы), стоимостЬ которыХ зависиТ оТ условий I,.iX

оказания, определяется договором по согласованиFо с заказчиком.



-/
з.]5. LiенЫ FIa услуГи (рабоТы) отраЖаются в прейскуранте цен, который1

о;^rlцрlzgТся на основании калькул ЯЦиЙо ценах на платные усJIуги (работы).
3, ]6, Пр" необходиN,,Iости Учреждение мо}кет корректировать у)ке

}/становЛенные цеFIЫ на платные услуги. Изменения в приказ о ценах на услуги
(работы) вносятся в течение трех дней со дня поступления руководителю
у,rре>*дения служебной записки главного бухгалтера в случае:

- изменения ауммарных расходов, роста (снижения) затрат на оказание
услуг, вызва]]ного внешними Qlакторами, подтвер}кдающихся расчетньl]Vll.]
llокументами;

- измеНенLIЯ объемоВ реализациИ платныХ услуг, увелиL]ениrI
п отребительского спроса;

- изменеНия суммЫ налогоВ и сбороВ, подлеЖащиХ уплате учреждениеlчI, в

соответствии с законодательством РФ;

- изменения В действующем законодательстве рФ системы, формьr и

принцигlа оплаты труда работников, занятых В производстве конкретных услуг
(работ).

4.Основные права и обязанtIости

4,1, Учреждение создает условия для предоставления и реализацl.]и
платных )/слуг, осуLцествляет контроль за их качеством.

4,2. Учреждение обязано:

- ДОВОДИТЬ НеОбХОДИМУЮ ИНСРОрмацию о предоставляемых им услугах
(работах);

* оказывать услуги 
'(работы) с высоким качеством и в полном объемtе. в

том LIисле по договору;

услуг.



-l.З, УЧРеХtДеFIие обязано обеспечить потребителей (заказчико"; 
"u.п|,дгtой

;: ]остоверной информацией:

- сВеДеНИя о наименоваI]ии исполнителя и месте оказания услуг;

- о режиме работы эколого-просветительских объектов и маршрутов;

- о видах платных услуг;

- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них, в том Числе

способы оплаты платных услуг;

- о правилах оказания платных услуг;

информацию о лицах, уполномоченных на реализацию билеТов И

предоставление консультаций;

- о льготах для отдельных категорий граждан;

- СВеДеНИЯ О ПРаВаХ, обязанностях, ответственности потребителей усЛl,р u,

исполнителя.

4.zl. Информация об услугах (работах) предоставляется юридически]\,1 и

физическим лицам:

1) на caL"ITe Учрехсдения;

2)впoмеЩенИяХoТДеЛoBУчpежденИЯ'paсПoЛo)tенHЬIXПoaДpесу:

- Город Ялта, поселок городского типа Советское, Щолосское шоссе, дрм 2,

офис 1; l

- город (Dеодосия, бульвар Адмиральский, дом 7е, офис 4н;

- Лениl-tский район, город Щелкино, дом 33, квартира |2;

- на информационных стендахв местах предоставления услуг, возле касс,

4.5. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказрику

перед другим заказчиком в отношении заключения договора об оказании услуг1.1

(выполнении работ1,1), за исключением случаев, предусмотренных законом или

иныN4и правовыми актами.

4,б, Потребители (заказчики) имеют право:

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах ia I4x

Lle н ах;

i



-/ - требовать от Учреждения качественного оказания услуг, в том
предоставляемых по договору;

требовать возврата уплаченных сумм, в случаях, предусмотр
законодательством.

4. 7. Поцэебители (заказчики) обязаны:

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с Учрежденl

- принимать выполнение услуг (их результат) в установленном поряд

- своевременно оплачивать оказанные услуги.
4,8, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательс,

договору стороны несут ответственность, ПРеДУсмотренную действуr
закоlJодательством Российской Федерации.

4,9, Споры, возникающие между Заказчиком и Исполниr
разрешаются по согласованию сторон либо в установленном законодатель
порядке.

5. Порядок предоставления льго' на платtIьIе услуги

5.,l. Учрех<дение в соответствии с действУЮщим законодатель(
Российской Федерации с учетом финаI-.совых, материально-техническ
организационных возможностей, самостоятельно определяет порядок ока:

платных Услуг, Перечень и размеры Льгот При оказании Платных Услуг.
5,2, Плата за услуги, связанные с проведением экскурсий по эко

просветt,Iтельским объектам И маршрутам, расположенным на терри]
заповедников, не взимается, при наличии подтверждающих документо]
сл едуюц{их категорий граждан :

исл

HHbI

в I]c

)щрlм

)N{;

eNI,

]о N,l

гво]чI

хчI

1Il 14я

tого-

)р14и

,Со

}l'1r

п/t-t

Категория граждан Нормативные правовые акты, на основа
которых предоставляются льготы

Iии

l бетераны Великой
оте.tественной войны

ФЗ ],(9 5 <О ветеранах)

2. Герои Советского Союза" Гфои ст. 7 Закона РФ от 15.01,199З г. J\'9 4Зп <<о

р

по



Российской Фелерации и лица,

приравненные к ним; полные

кавалеры ордена Славы

статусе Героев Советскогtl Союза'

Российtской Федераulаи 14 полFIых кав

ордена Славы>

ероев

Iлеров

J. БывшtIе узники концлагерей и

других п4ест прL{нудительного

содержанI,Iя, созданных

фашlrстап4и и l4x соIознI4ками

в период Великой

отечественной войtны

Указ Президента РФ от l5 октября |992 г

|2З5 ((О предоставленLIи ,qьгот бl

несовершенFIолетI]им )/зни кам концлагерей

LI других ]\,IecT принудитеJIьlJого содер,

созданных фаrrrистаi\4l,I и их союзrII4камI,I в I

второй мировой войны>>

)да N!

в i_I.I I,I \ I

геl-.го

(а н I,1я.

el)Lloll

4. Инвалиды Ipr II группы, лI4LIа,

со п l]oBoil(llato Lttие инвалl.rдаI и

II гр)/ппы (не более одного

сопрово)(jIающего на каждого

инвалида)

ФЗ Ns 18l ко социальной заrците инвалидов в

2l ноября1995 г,

Фl> 0,I

). Многодетные семьи (три и

более ребенка до 18 лет)

Распоряхсение Правительства РФ от 29.02.20|

З26 кОб утверждении Стратегии государст

культурной политики на период до 20З0 года)

lг.Nц
lегlttой

6. !ети-сr,rроты, оставшиеся без

попечения родителей,
являIощ],Iеся восп}Iтанниками

детсItих домов и школ-

и l]TepHaToB

ФЗ Ns 159 (О дополнитеJIьных гаранти]

социальной поллерх<ке детеti cl4poT)) от 2l д

l996 г.

х гl(l

кабllя

l[е,гr,r до 7 лет ст, 52 кОснов законодательства РФ о культуре

ВС РФ 09.10.1992 N9 3612-1) (ред, от 01.04.202С

( ),,гв

8, Ветераны боевых действий

лица, приравненные к ним

Ст. 3ФЗ N9 5 (О ветеранах )). Распорl

Правительства РФ от 29,02.2016 г. N! З2,

утверждении Стратегии государствегtной куль,

политики на период до 20j0 года), в LIасти I

кРазвитиlо военLlо-патриотиLlеского восп

граждан, повышения п])естижа слухtб

Вооруlкенных силах РФ>>

]жеtlIIе

f -о:

{)'llH,-ltt
,|ер г,о

фтан ия

|rB

,i5,3. Льготная стоимость (тариф) на платные услуги, связаннirе с

проi]едением экскурсий по эколого-просветительским объектам и маршрD/lа\,I.

расположенным на территории заповедников, устанавливается при наЛичLl1,I

подтвер)кдаюLцих документов) следующим категориям граждан :



г - пенсионеры, граждане РФ

Правительства РФ от 29.02.2О16 г,

государственной культурной политики

<Поддержки социально уязвимых групп

- )Itители Крыма (в соответствии

(в соответствии с РаспоряжениеN,I

Jф З26 кОб утверх(дении Стратегии

на период до 2030 года)), в части мер

населения (вклtо.tая инвалилов)>1 
;

с Распоряжением Правительства РФ от

политики

потенциала

содействия

29,02.2016 г. j\b з26 <об утверждении Стратегии государственной культ}zрной

на период до 2030 года)), в части<<Активизации культурI{ого

территорий И сглаживания региональных диспропорций>; в целях

экологическому, культурному и духовному развитию региона).
Размер льготной стоимости (тарифа) может составлять от 40Yо до 7Q% от

льгот является предъявление докуN4ента,

документа, подтверждающего право на

полной стоимости (тарифа).

5.4, Условием предоставления

удостоверяющего личность, а также

льготу,

fioKyMeHT, подтверждаюЩий право на льготное или бесплатное посещенLlе,

дол)кен быть действителен на дату посещения. Сотрулник учрех{дения,
осьормляющий билет посетителю, имеет право проверить документ,

подтверждаюш]ий право на бесплатное или льготное посещение.

б. основные направления использования средств от платной

деятельностt{

6.1. ПорядоК учета и расходования средств, поступающих от оказания

платных усцуг (выполнения работ), регулируется учетной политl,tкой

Учреждения, планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

6.2. [оходы от оказания платных услуг планируются исходя из величиFIьI

доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса

роста цен на услуги.

6.з. Учреждение самостоятельFIо определяет направления и порядок

использования средств от оказания платных услуг путем утвер}кдения в



г
устаlJовЛенноМ порядке плана финансово-хозяйственной деятелъности. В тоN4

/ Ltисле Учрея<дение самостоятельно определяеТ долЮ средств от платной

деятельF{ости, направляемую :

- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материаJIьную поNIошь

сотрудникам;

- на укрепление и развитие материально-технической базы учреждения,
оплату коммуFIальныХ услуг' приобретение инвентаря, Предметоl]

хозяйственного назначеFIия, ремонтные работы и т. д.

6,4, остаток внебюджетных средств ПРеДшествующего года подле}кит

)/LIeTy в текущем финансовом году как остаток на l января текущего года.

tr,lспользование средств прошлых лет производится по целевому назначениrо в

соотl]етствии с утверх(денным Планом финансово-хозяйственной деятельности.

7. Заклlочительtlая часть

].1, Пор!ядоК учета и расходов ания средств, поступающих от оказаниrI

услуГ (выполнения работ), регулируется действуrощим законодательствоN4,

ГIР},IКаЗОN,I Миьiфигrа России от 1декабря 2010 г. NЬ l57H (об утвержден1.1LI

Едигtого плана счетоВ бухгалтерского учета для органов государственной властtл

(госl,дарственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных

академий наук, государственных (муниципальных) учрежден ий и ИнструкциLI пО

еГО ПРИIчlенению)), Приказом Министерства финансов Российской Фелерации от

27.02,2018 г. ]ф 32н <об утверждении фелерального стандарта бухгалтерского

yLIeTa для организаций государственного сектора <<!оходы)), учетной политикой

учрелtдения, планом сринансово-хозяйственной деятельности.

1.2. Учреждение В Лице директора несет ответственность за

cBoeI]PeN4eHHocTb выплаты зарплаты за счет средств от тrриносящей доход

деятельности, которая производится в установленные плановые сроки вь]плаlт,

дейс,гвующие В Учреждении, перечисление налогов, сборов и использование



I

средств В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственно}"l

деятельности.

7.3. Учреждение имеет право дополнять, изменять и исключать отдельные

статьи данного Положения' если это не противоречит действуюшему

законодательству.

все изменения и дополнения к настоящему Положениrо утверждает

директор Учреждения,

7.4. Настоящее Полоrкение вступает в силу с момента его утверждения и

действует бессрочно.

Заместитель главного бухгалтера Н.С. Сагайдак

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по
общрtм вопросам - заместитель
главно го государственного
инспеI(тора в облас,ги охраны
окру}кающей среды

Начальник отдела
экологиLIеского просвещения и

познавательного туризма

А.А. Чернышов

/:,
/r /-4 Т.П Жигалова

/,/(r/

Е.А. ГавришЭкономист


