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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования

средств, полученных от приносящей доход деятельности
Государственного областного бюджетного профессионального

ОбРаЗОвательного учреждения ((Влецкий колледж экономики,
промышлеЕности и отраслевых технологий>>

1. Обrцие положения
1.1. Настоящее Положение разработано В соответствии с Конституцией

РоссийскоЙ Федерации, ГраждаНскиМ кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.\2.2О12 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об
образовании , В Российской Федерации>, Законом Российской Федерации от
06.|2.201| г. J\Ъ 402-ФЗ (о бухгалтерском учете), Законом Российской
Федерации от 12.01.1996 г. J\гs 7-ФЗ <<о некоммерческих организацияю), Законом
Российской Федерации от 0з.11.06 г. ,ф 174-ФЗ <об автономных учреждениях>>,
ЗаконоМ Российской Федерации от 07.О2J992 г. }ф 2з00-1 кО з€Iщите прав
потребителей>>, Законом Российской Федерации от 11.08.1995 г. N 135-ФЗ (о
благотворительной деятелъности добровольчестве (волонтерстве))),
Постановлением Правительства РФ от 15.08.201З г. JЮ 706 <Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг), Уставом и иными
нормативными актами Российской Федер ации.

1.2. НасТоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые
механизмы и взаимоотношения, возникающие в образователъном учреждении при
использовании средств, полrIенных оТ приносящей доход деятельности, а также
утвердиТь порядок испоJIьзования финансовых средств внутри образователъного
учреждениrI для осуществления основной и оперативно-хозяйственной
деятельности,

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая деятельность образовательного
учреждениrI, не связаннаЯ С выпоJIнением государственного задания,
финансируемого из бюджета Липецкой области (с финансовым обеспечением
образователъноЙ деятельНостИ учреждеНия егО учредителем).

приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным
rIреждеНием IтосТольку, поскольКу этО служиТ достижению целей, РлДи которых
оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит действующему
законодательству.

I.4. .ЩохОды (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные
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представителей) обучающихQя, переданные образовательному r{реждению на
основе добровольного волеизъявления или по договорам возмездного окzваниrl

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных

услуг и Другим гражданско-правовым договорам
законодательством Российской Федерации.

1.5. Перечень платных услуг, В тоМ числе допоJIнительных платных
образовательных услуг, оп*"ruь.мых образовательным учреждением, и порядок
их предоставления определяется Уставом образовательного учреждения и
настоящим Положением.

1.6. объем поступлений внебюджетных средств с ук€ванием источников
поступлений и направлениями использования этих средств определяются планом
финансово-хозяйственной деятельности учрежден ия и настоящим Положением.

2. Источники доходов
2.|. к источникам доходов и видам экономической

деятельности образовательного rIреждения, указанной в п.
Положения, относятся:

в соответствии с

и финансовой
1.3. настоящего

- доброВольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся;

- окЕLзание платныХ дополниТельных услуг, в том числе платных
дополнительцых образователъных услуг;

- оказание посреднических услуг;

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
уставом продукции, работ, услуг и с их реа_гrизацией;

- выполнение наr{но-исследовательских и опытно-конструкторских работ иоказание услуг по договорам (государственным контрактам), по .pu"ru* на
проведение научно-исследовательских работ;

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение
эксплуаТационных, коммунаJIьных и других административно-хозяйственных
услуг;

- средства, поступающие в виде грантов;
- иные источники, разрешенные законодательством.
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может

включать в себя:
- доход в виде добровольных взноеов от физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- дохоД в виде целевыХ средстВ на развиТие материаJIьно-технической базы;
- доход от прочих целевых поступлений.
2.з. ГI_патные дополнительные услуги Реализ}rются образовательным

ем пDи ователън лицензии на
осуществление посредством :

- учебно-производственной деятельности учебных и учебно-
произвоДственныХ мастерсКих, учебно-опытных участков, хозяйств, типографий,



маг€винов, подразделений общественного питания и других структурных
подрЕlзделений, не имеющих статуса юридического лица, в том числе в виде:

а) осуществлениrI издателъской деятельности, деятельности в области связи
и средств массовой информации (в том числе электронных) в соответствии с
действующим законодательством;

б) реализации рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;

в) произВодства и ре€lJIизации проДукциИ (услуг) общественного питаниrI;
- организации
- организации

туризма, экскурсий, отдыха граждан;
и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок-
театралъной И концертной деятельности, зрелищных

- ок€вания полиграфических услуг;
- услуг по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- производства и реаJIизации продукции производственного, технического,

1чебного и бытового нzLзначения;
- услуг бытового назначения;
- организации и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных

rtероприятий;
- транспортных услуг;
- проиЗводства И реаJIизациИ строитеЛьныХ конструкций, изделий и

\Iатериалов;
- производства и реализации товаров народного потребления;
- предоставления услуг

псIФ(ологической помощи ;

логопедической, дефектологической и

- иных видов деятельности при н€IJIичии у образовательного rrрежденIбI;тi,Iцензии на ее осуществление.
переченъ платных дополнительных услуг является открытым:

образователъное учреждение вправе реаJIизовывать любые иные платные
Jополнительные услуги в соответствии
Российской Федерации.

2.4. оказан платн оп

с деиствующим законодательством

ьн об тельных
яется на вании BoDoB оказа цлатн

\,с ,г сключительно по жел нию еи онных п ставителей
об аю ся (воспитанников) и в случаях х законо

их ожет чатъ в с сл
обуrение учащихся (- ()оучение учащихся (воспитанников) по дополнительным образователъным

гIр огр амМам (за пределаМи государственных образовательных стандартов) ;обучение на курсах по отделъным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации (сверх финансируемых за счет

средстВ соответсТвуюIциХ бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему
обlчающихся);

- углубленное изучение отделъных дисциплин сверх учебных про|рамм;- ДОПОЛНИТеЛЬНОе ОбРаЗОВаНИе, ВКлЮчая кружки, секции, ппубur, студии,
гр}ппы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию
rlltровой кулътурЫ, живопИси, графИки, скулЬптуры, народных промыслов и т.д.;



- созданИе р€LзличНых учебНых групП и методОв специаJIьного обучения детей
с отклонениями в р€Iзвитии;

- провеДение оздоровИтельныХ мероприятий: создание рЕlзличных секций,
групп по укреплению здоровья (гимнастика, юробика, ритмика, катание на
коньках, лыжах, различнЫе игры, обrцефиЗическая подготовка и т.д.);

- органиЗация и предоставление дистанционного обучения.
гIлатные дополнительные образовательные усJtути не могуt быть ок€ваны

образоваТельныМ )пФеждением взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

Учреждение самостоятельно определrIет возможность и объем оказания
('выгtолнения) платных образовательных услуГ (работ) исходя из н€шичиlI
\{аLериальных и трудовых ресурсов, спроса на платные образовательные услуги(работы), а также исходЯ из необХодимостИ обеспечения одинаковых условий при
оказании (выполнении) одних и тех же платных образовательных услуг (работ) и
},слуг (работ), осуществляемых в рамках установленного государственного
задания, формирУет И утверждает переЧень плаТных услуг (работ), уr".р*дает
размеР платЫ за иХ оказание (выполнение) пО согласованию с учредителем (за
i{ск-Iючением установленного законодательством Российской Федерации)"

одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя
совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с
показателямц государственного задания, а также требований к оказанию
образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или)
направленности образовательной программы, устанавливаемых федеральнымигос)"дарственными образовательными стандартами, образователъными
ст андарТами, ф еДеральныМи госудаР ственныМи требованиями (.rр" наличии).

порядок определения платы за оказание (выполнение) платных услуг(работ), относящихся К основным видам деятельности учреждения
\,станавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
ес.]Iи иное не предусмотрено федеральным законом.

плата за оказание (выполнение) платных услуг (работ) должна
обеспечивать полное возмещение обоснованных и документ€lJIьно
подтверЖденныХ затраТ (расходОв) учреЖдениЯ на их оказание (выполнение).

размер платы за окz}зание (выполнение) платных услуг (работ) не может
быть ниже величины финансового обеспечения оказания (въiполнения) таких же
},сJгуГ (работ) в расчете на единицу услуги (работы), оказываемых (выполняемых)
в рамках государственного задания.

Размер платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ),
относящихся к иным видам деятельности определяется на основании:

- устаноВленныХ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации
шен (тарифо") на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам
.fеятеJьности rrреждения (при наличии);

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
(выполнение) учреждениеМ платныХ услуГ (работ) по основным вида]\{
деятельности учреждения, предусмотренным его уставом, а также размера
расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества уIреждения
с }четоN{:



а) анаJIиза фактическиХ затраТ учреждения на ок€вание (выполнение)
платных услуг (работ) по основным видам деятелъности }чреждения,
предусмотренным его уставом, в предшествующие периоды;

б) прогНозноЙ информации О динамиКе изменения уровня цен (тарифов) в
составе затраТ на оказание (выПолнение) учреждением платных услуг (работ) по
основным видам деятельности учреждения, предусмотренным его уставом,
вкJIючаЯ регулирУемые государСтвоМ цены (тарифы) на товары, работы, услуги
субъектов естественных монополий ;

в) анаJIиза существующего прогнозируемого объема рыночных
предложений на анаIIогиЧные услУги (рабоТы) и уроВня цен (тарифов) на них;

г) анаJIиза существующего И прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги (работы).

2.5. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных
о непосредственно не связанных собстве м пDоизво
предчсм ных уставом пDодчк

- дохоД от возмеЩениЯ убыткоВ за утеряНные книги и журналы (библиотека);
- доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных н€шогов;
- доход от прочих единовременных поступлений.

3. Порgдок и условия осуществления образовательной организацией
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)з.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход

-]еятельности, реализация платных услуг образовательным у{реждением
осущестВJIяетсЯ на осноВаниИ гражданско-правовых договоров, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенности
Jеятельно сти организаций и предъявляемых к ним требований.

Примерная форма договора об окЕIзании платных образовательных услуггосударСтвенныМи и мунИципаJIънЫми общеобразовательными учреждениями, а
также негосударственнЫми обраЗовательными организациями и индивиду€Lльным
ПредпринимателеМ утверждена прик€lзом Минобразования России от 09. |2.20|З г.ý 1з15.

з.2. !оговоры на оказание платных услуг подписываются должностными
,lIlцаN{и образовательного учреждения, имеЮщими соответствующие полномочиrI.
переченъ таких лиц устанавливается приказом руководителя образовательного
\чред.денIтI.

з.3. ответственность за качество окс}зания платных услуг в установленномпоряJке несет руководитель образовательного учреждения, который также
контроJИруеТ и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,соб,rюдение сметной, финансовой И трудовой дисциплины, сохранность
собственности, материЕшьных и других ценностей.

3.4. оплата услуГ (работ) физическими и юридическими лицами,
безвозпtездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
:обровольные пожертвования могуТ произвоДитъся в н€lJIичной и безналичной
форrrах.

оплата образовательных услуг производится в образовательном rrреждении



прИ наличиИ кассового аппарата или в учреждениях банка. При расчетах с
населениеМ образовательные учреждения должны использоватъ бланк,
явхяющийся документом строгой отчетности, утверждаемый в установленном
порядке, и выдаватъ копиЮ докуменТа, подтверждающего прием ншIичных денег.
ПриеМ денеГ за образовательные услуги производитсяв этом слr{ае в специ€Lльно
выделенном кабинете матери€шъно ответственными лицами, назначенными
приказом руководителя образовательного учреждения.

перечисление арендной платы по договорам аренды государственного
II}f\,щества, переданного в оперативное управление образовательной
,ЭРГаНИЗации, производится арендаторами в безналичной форме.

Безналичные расчеты производятся через банковск". у"р.*дениlI и (или)
OтJеJения почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения,открытый u opiu,ru* казначейства.

4. основные направления, порядок и условия расходования доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

4.1. Щоходl (средства), полrIенные образовательным учреждением от
пр1{носящей доход деятельности, являются дополнительным источником
бюlжетного финансирован ия ихрасходов.

4.1.1. ЩенежнЫе средсТва, полуЧенные от принОсящей доход деятелънос.ги,
\[ог\,т расходоваться по следующим направлениям:

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на оплату н€LгIогов;
- на оплату коммунаJIьных услуг;
- на оплату услуг связи;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.);
- на канцеjulрские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на приобретение продуктов питания;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов;
- на расходы по повышению квыIификации работников;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на оплату печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму транспорта,

},с-ц-г по организации концертной деятельности и прочих услуг.,1,1,2, Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от
шрItносяЩей дохоДы деятельности, поступает в самостоятелъное распоряжениеобразовательного учреждения и подлежит обоообленному учету"

4,2. Образователъное у{реждение самостоятельно определяет направления и
порядок Использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на
0п,-Iат\,,труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а
Taк/i,e создание внебюдrКетныХ фондоВ организационного, учебного, ,ruyr"o.o 

"}l атериаlьно-технического развития.



,1,4. Порядок расходования доходов (средств), lrолученных образовательным
},{режJением оТ приносяЩей дохоД деятельности, осуществляется в соответствии
с \ стаНовленнымИ настоящиМ Положением приоритетами в следующей
I]rЧередности:

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому
|:0,1Jективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамкахJi]по,lнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности;- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения) в
r,t,]],f чIIс.lе возмещение расходов по содержанию имущеатва;

- обеспечение образовательного процесса;
- \,--IучШение матери€Lтьно-технического обеспечения учебного процесса,

:азвI{тI{е образователъного учреждения;
- содержание обучаюrцихся и воспитанников образовательного учрежденияI;iTaHIIe, МЯГКИЙ ИНВеНТаРЬ, ПОСУДа, игрушки, канцелярские принадлежности,

1,1ебе.-lь ll т.д.);
- Iiные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не

: 5ес :теченные бюджетными ассигнованиями.
J,-i, оснОвным документом, определrIющим распределение доходов (средств),

]:J],ченных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности,
]l;] статьям 

расходов, является смета и план финансово-хозяйственной]еяlе.lьности.
;.6. Образовательное

',:зерд--]ает смету доходов и
з н е,5пэ_]я..етных средств).

,1,7, основным документом, определяющим распределение внебюджетных]:eJcTB по статьям расходов, является ГIлан финансово-хозяйственной
f еяте-lьНостИ (Фхд), утвержденный руководителем на фЙнансовый год.

IIзrtенение сумм по расходным статьям Плана финансово-хозяйственной:еяте.-]ьности возможно за счет:
- перераспределения сумм между статъями;
- пост\rпления доходов, сверх планируемых;
- \-}1еньшение планируемых доходов.

5. Порядок И условия расходования отдельных видов доходов
{, внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

-.- 
-i'1' lоброволъные ПоЖерТВоВания' ЦелеВые ВЗнОсы ЮриДических и (или)

:l!iзIпескIIх лиц, в том числе родителей (законньiх представителей) обуlающихся,
ii'::lСТ)а,ННЫХ ГРаЖДаН И (ИЛИ) ИНОсТРаНных юридических лиц расходуютсяi:]!I]lазовательным 

учреждением на уставные цели.
\'казанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- кнIlг lt rчебно-методических пособий;
- технIlческих средств обучения;
- rtебе"-ти. инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материагIов;
- }Iатериа-Iов для занятий;
- наг.lя_]ных пособий;

учреждение самостоятельно разрабатывает и
расходов по приносящей доход деятельности (смету



- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- о беспечение досуговых меропр иятий с обучающ"r"Ъr;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.в случае если целъ вносителем пожертвования или взноса не определена,решение о расходовании денежных средств принимает комиссияобразовательного учреждения по распределению доходов (средств) отпрIlносящей доход деятелъноQти.
-i.2. Щоходы от платных дополнительных образовательных услуг.5,2,1, ЩоходЫ оТ платныХ дополниТельныХ образовательных услугrаспределяются следующим образом:
- на выплату зарплаты педагогическим работникам, администрации,эаботнлlкам r{реждения - 5О %;
- на оплату коммун€L,Iьных услуг, приобретение учебного оборудов ания,ЭвС]\О_]ньrх материалов и другое - 5О %.

_r_--'_]] Заработная плата педагогаМ за оказание платных дополнительных:r'ц]разOtsате",Iъных услуг устанавливается согласно тарификационным спискам и!;,glьl],.-Lяции на учебный год.
-i"],3, оплачиВаютсЯ tIроведеНные часЫ по истечению кЕIJIендарного месяца.i']i
-. -.+. _чIожет устанавливается доплата:- ь;lассным руководителям 5 % от привлеченных средств платных от:,:: ]":jj;iте-lьных образовательных услуг в классе 1 раз в год;- I]ны_\I работникам (категориям работников) в р*r.р" и на условиях,_,]э,Ё]Ё,lяе}IыХ комиссией образователъного учреждения по распределению:;l\Cr:OB t сре:ств), пол)ленных от приносящей доход деятелъности.-i:,6, основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат,; -- -i"--,_",ц_,],j,L]fr, UI11_\I\,"ЦирующиХ выплат) из средств, полученных образовЙльным

-" :* '-'Т"*rt1I1€-\I ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ ДОПОЛНИТеЛЪНЫХ образовательных услуг,Fi -вд--п.,,,,а,*:t _!Л.

- тапltфикационные списки платных
:!,Ё J :Ё1_1 НЪIII ГОД;

* Пir,rодtение об оплате труда;
- -ЕIiкез о доплатах за ок€}зание платных

дополнительных образовательных услуг

дополнителъных образователъныхl ;,,Т:k, :;

r ] J,охо_lы (средства)' полученные образовательныМ учреждением от
"-rlsliД']Ц]'Нl:,-i 

-trПО,lНИТеЛЪНЫХ Платных услуг и из иных источников (за исключением;l]\i]*-З '"r;езанных в п.п. 5.1., 5.2. Положения), распределяются следующимiэбраз'п l,t

- ш]- .'; ьэlг-l?т\I заработной платы (включая надбавки, доплаты иcTI{}п-llip,],lr]J]Ite выплаты) с начислениями - 50 о^,в том числе:
а I работн;tкаrt. непосредственно участвующим в оказании платныхJопо,]нIlТе,lьны\ \,с,lvГ и иной приносяЩей доход деятельности - не менее З0 0% от



общеl'r с\}{мЫ средств, направлЯемыХ на выплату заработной платы (включая
на:бавкri. Jоплаты и стимулирующие выплаты);

б t работНикам, оказываЮщиМ содействие (непосредственно не занятым)Е 0казанI1I{ платныХ услуГ и иной приносящей доход деятельности, - неfi'i,lgf ]Ct 0''Ъ ОТ ОбЩей СУММы средств, направляемых на выплату заработной
пJ*тъi {в'-Iючая надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты);

- на огIJат\l коммунаJIьных услуг - З5 Yо ;
- на фr,нкционирование и р€ввитие материальной базы - lO %;
- на повышение квалификации работников - 5 Yо;
- на -]р},ГI,1е целИ по направлениям, перечисленным в п. 4.1.1" настоящегоfi

I It,r_-]0,ф.ёНIUI.

-ý,з,l, Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей
_]tJ,\,ClJ :еяте,-тiности, направляемый на выпЛату работникам заработной платыiВ!Llt{]Чая на:бавки, доплаты и стимулирующиa 

""r.rпurы), 
порядок распределения;д,нныI сре,]стВ средИ подразделениЙ образовательного учреждения (отделов,Л,a'5liHeToB. отJе-цьных работников ; т.д.) оrрaд.п".r." комиссией

;*5паз'lва:е,-]ьногО \,чреждеНия пО распределению доходов (средств), полуIенных
iltr ПF I1ЩСl,сяц_Iеi"l ]оход деятельности.

_ý _+, Вып--'атЫ руководИтелю, заместителям руководителя, главному,бlзга::ер}- ос} шествляЮтся В соответствии с нормативными правовыми актами
!'п Нl{ц}ti]аlьного образования и Положением об оплате труда организации.

{{ T-T-Do всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты,eT;L],fr-,llln} юшI,1е выплаты) за счет доходов (средств), полученныхrпц5пдз"овате-lьны}1 у{реждениеМ оТ приносящей доход деятельности,tlц1, шIест&lяются одновременно с выплатой заработной платы.
-i"б, ОбРаЗОВаТеЛЪНОе r{Реждение в лице руководителя распоряжаетоя']1f]]Цr'lrffu\[!l В ПРеДеЛаХ УТВеРЖДеННЫХ СМеТ И Несет ответственностъ за эффЪктивноеII;п0,,-IьзОtsанIlе средстВ переД учредителем и коллективными органами

Ё,aJ,[о \ шрaBJeHlUI о бразователъного у{реждениrI.

6. Контроль и ответственность
6, х, Контро--rь за правильностью исполнения утвержденных смет доходов и?аЁýсt_]tэts, ItспоJьзования средстВ оТ платных услуГ возлагается на;пбразовате.lьное }.чреждение в лице его руководителя.6,]' ответственность за организацию платных дополнительных услуг, зас*б,lrOJение ДИСЩиц_:1цц5' цеН прИ окЕIзаниИ платных дополнительных услуг,выпt},lнение законодательства О защите прав потребителей, правильЕость rleTaj:-]атньгх Jополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в.:tli -е его р\-ководите_rш.


