
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха г.Колпино» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха г.Колпино» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами: 

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Налоговым кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
• Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г №2190-р «Об
утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
• Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 №33-рп «Об
утверждении Плана мероприятий ( «дорожной карты»), «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности в сфере культуры в Санкт-Петербурге».
• У ставом СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино», утвержденный распоряжением Комитета по
управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 21.12.2011 г. №3568-рз.
1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок предоставления платных услуг
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха
г.Колпино» (далее - СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино» ).
1.3. Настоящее Положение устанавливает:
- перечень платных услуг, предоставляемых СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино»;
- порядок учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- условия предоставления платных услуг;
- порядок определения стоимости платных услуг и их оплаты;
- распределение средств, полученных от оказания платных услуг.
1.4. Платные услуги предоставляются СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино» с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области организации досуга, улучшения качества
услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и
совершенствования услуг учреждения, расширения материально-технической базы
учреждения.
1.5. Платные услуги не могут бьпь оказаны СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино» взамен основной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, в соответствии со статусом
учреждения.
1.6 Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет
директор СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино».



2. Перечень платных услуг, предоставляемых СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино»

2.1. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящие доход: 

- организация аттракционных комплексов и компьютерных игр, бильярдных, кегельбанов,

баз проката лодок, финских саней, лыж, спортивного и пляжного инвентаря и других

объектов культурно-досугового назначения.
организация и проведение театральных, концертно-зрелищных и праздничных 

мероприятий, вечеров, концертов, встреч, детских угренников, дискотек и других подобных 
мероприятий по договорам с заинтересованными лицами; 
- производство и распространение фото-, видео-, аудио-, кино- и телевизионных записей с

мероприятий, проводимых в Учреждении;
- организация и обеспечение проведения на площадках Учреждения культурно-досуговых
мероприятий третьими лицами, в том числе, оказание им услуг по реализации входных
билетов;
- редакционно-издательская и художественно-оформительская деятельность в культурно
досуговой сфере;
- оказание организационно-методических, информационных, консультационных услуг, а
также организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий,
способствующих обмену информацией и обучению в области культурно-досуговой
деятельности по договорам с заинтересованными лицами;
- организация на площадях Учреждения пунктов питания (бары, буфеты, кафе) для

посетителей; реализация сувениров, книг, изопродукции;
- реализация афиш, буклетов, программ.
2.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента
получения соответствующего документа.

3. Порядок учета доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 

3.1. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступают на 
лицевой счет учреждения, открытый в финансовом органе, исполняющем бюджет, в 
безналичном порядке. 
3.2. План финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составляется на каждый 
финансовый год и утверждается главным распорядителем средств. 

4. Условия предоставления платных услуг

4.1. СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино» бесплатно предоставляет потребителю достоверную 
информацию о себе, своей деятельности и оказываемых им платных услугах. 
4.2. СПб ГБУ «ПКиО г.Колпино» может размещать информацию о платных услугах в 
средствах массовой информации. 
4.3. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями населения на 
добровольной основе и за счет средств граждан либо организаций и не могут быть оказаны 
взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
4.4. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с потребителями 
или их законными представителями. Учреждение обязано заключить договор при наличии 
возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказьmать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
4.5. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут 
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 
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