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Утверждено приказом № 156/1 
от 31.08.2018 г. 

Директор МБУ ЦФКС ЕМР 
 

_____________А.Г. Слободчиков 

                                                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам  

Муниципальным бюджетным  учреждением « Центр физической культуры и спорта     

Елизовского муниципального района» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением «Центр физиче-

ской культуры и спорта Елизовского муниципального района (далее  -             

Учреждение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом  Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  (статья 10), 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 ФЗ «О некоммерческих  организациях» 

(ст.9.2, п.4), Федеральный закон "О физической культуре и спорте в  Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ.  

1.2. Под платными услугами понимаются: 

    услуги, предоставляемые Учреждением, физическим и юридическим лицам                   

с целью: 

- организации досуга населения в области физкультуры и спорта; 

- повышение эффективности работы и улучшение качества услуг; 

- привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения,                 

развития и совершенствования услуг, расширение материально-технической             

базы; 

- развитие массовых и индивидуальных видов спорта, направленных на                    

физическое развитие населения; 

 услуги, оказываемые Учреждением в рамках уставной деятельности,   реали-

зация которых направлена на увеличение доходов и расширение                 

спектра предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный 

спрос. 
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1.3 .Платные услуги Учреждения оказываются в соответствии с потребностями 

физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных                     

законодательством. 

1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности Учреждения. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь                 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, 

и соответствует этим целям. 

1.5. Конкретный перечень платных услуг Учреждение определяет самостоятель-

но и фиксирует его в уставе учреждения. 

1.6. Расчет цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, производится 

муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского и                              

административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры и                  

спорта», в соответствии с методическими рекомендациями о порядке формиро-

вания цены на  платные услуги, оказываемые населению Учреждением, кроме 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается го-

сударственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и 

услуг. 

1.7. При организации Учреждением платных мероприятий, возможно,          пре-

доставление льгот определенным категориям граждан в соответствии с           

действующим законодательством РФ. 

1.8. Учреждение не может полностью заменить платными услугами бесплатные 

услуги, предоставляемые на основе муниципального задания. 

1.9. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию                

платных услуг. 

2. Порядок формирования и использования доходов  

от оказания платных услуг 

 

2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются Учреждением  исходя из            

базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических  

объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 
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2.1. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе          

количественных показателей деятельности учреждения (количество физкультур-

но-оздоровительных, спортивных мероприятий и участников) и цен                     

(тарифов) на соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном           

порядке. 

2.2. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем                          

составления плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.3. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а 

также ее исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по              

кодам классификации расходов бюджетов. 

2.4. Учреждение вправе использовать на обеспечение своей деятельности,             

полученные им средства от оказания платных услуг, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных налоговым законодательством: 

■ на выплату заработной платы с начислениями; 

■ прочие выплаты (в т.ч. возмещение работникам всех расходов, связанных со 

служебной командировкой); 

■ на развитие материально-технической базы Учреждения; 

■ «Услуги связи» (в т.ч. почтовые услуги; услуги сотовой связи, интернета); 

■ «Транспортные услуги» (в т.ч. проезд спортсменов (обучающихся) к месту 

проведения соревнований, мероприятий, тренировочных сборов, оздоровитель-

ного (спортивного) лагеря; возмещение работникам расходов, связанных со  

служебной командировкой (соревнования, мероприятия, тренировочные сборы, 

оздоровительно-спортивные лагеря, курсы повышения квалификации и                    

переподготовки); 

■ «Коммунальные услуги» (оплата по тарифам за коммунальные услуги); 

■ «Работы, услуги по содержанию имущества» (в т.ч. на ремонтные работы: 

■ «Прочие работы, услуги» (в т.ч. оплата по трудовым договорам); 

■ «Прочие расходы» (в т.ч. приобретение (изготовление) подарочной и                  

сувенирной продукции, поздравительных открыток и вкладышей к ним,                  

почетных грамот, благодарственных писем, цветов, конфет и др.);     

 



 4 

 

■ «Увеличение стоимости основных средств» (в т.ч. приобретение мебели, 

орг.техники); 

■ «Увеличение стоимости материальных запасов» (в т.ч. приобретение                 

строительных, хозяйственных, горюче-смазочных материалов; канцелярских 

принадлежностей, методической литературы). 

■ Уровень рентабельности в составе тарифа до 50% включительно. 

3. Порядок предоставления платных услуг 

3.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц                     

бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

■ о режиме работы Учреждения; 

■ о видах услуг, оказываемых бесплатно; 

■ об условиях предоставления и получения бесплатных услуг; 

■ о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

■ о льготах для отдельных категорий граждан; 

■ о контролирующих организациях. 

3.2. При предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется 

установленный режим работы : при этом не должны сокращаться услуги на           

бесплатной основе и ухудшаться их качество. 

3.3. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договора: 

■ с физическими лицами; 
■ с юридическими лицами. 

3.4. Договор может быть заключен в устной форме (с физическими лицами) в 

соответствии со статьей 159 ГК РФ или в письменной форме. 

3.5. Договоры на оказание платных услуг, заключаемые Учреждением,                    

подписываются директором или иным уполномоченным лицом. 

3.6. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.7. Расчеты за платные услуги осуществляются Учреждением за наличный                

расчет с использованием бланков строгой отчетности, а также перечислением 

денежных средств на лицевой счет Учреждения в установленном порядке.                 

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими 

платную услугу, запрещено. 
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4. Порядок определения цены на платные услуги 

4.1. Расчет цены платной услуги производится муниципальным казенным              

учреждением «Центр бухгалтерского и административно-хозяйственного               

обеспечения учреждений культуры и спорта» по представлению руководителя 

Учреждения и утверждается Комиссией по установлению и пересмотру              

тарифов (цен) на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений на 

территории Елизовского муниципального района. 

4.2. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием 

конкретной услуги. 

4.3. Цена услуги рассчитывается в соответствии с Постановлением                      

Администрации Елизовского муниципального района от 01.03.2017 г. № 325 

«Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги                 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных   казен-

ных учреждений Елизовского муниципального района, оказываемые ими на                           

основании Устава в соответствии с основными видами деятельности, а также 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений Елизовского муници-

пального района, оказываемые ими сверх установленного   муниципального              

задания, и в случаях, определенных федеральными законами, в пределах                

установленного   муниципального задания». 

4.4. Размер платы на муниципальную услугу утверждается постановлением               

Администрации Елизовского муниципального района на основании                      

«Протокола» коллегиального органа - Комиссии по установлению и пересмотру 

тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений на                

территории Елизовского муниципального района (далее - Комиссия) в                    

соответствии с требованиями «Порядка установления и пересмотра тарифов 

(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными  предприятиями и учрежде-

ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-

ми Елизовского муниципального района», утвержденного решением Думы                

Елизовского муниципального района от 29.06.2012 года № 246 в части порядка 

проведения Комиссии (раздел 7 «Порядок проведения заседания  Комиссии»), в 

случае, если иной порядок установления цен (тарифов) на платные услуги не 

предусмотрен действующим законодательством. 
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5. Учет, контроль и ответственность 

5.1.  Учреждение, получающее средства от оказания платных услуг, обязано             

вести статистический и бухгалтерский учет результатов такой деятельности,                

составлять необходимую отчетность и представлять ее в порядке установления 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль деятельности Учреждения по оказанию платных услуг                          

осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Админист-

рации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное                  

учреждение, руководитель учреждения, контролирующие финансовые органы. 

5.3.Ответственность за организацию деятельности Учреждения по оказанию 

платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель данного уч-

реждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует              

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


