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1. Общие положения

1.1, Настояrцее Положение 0 платных услугах, предоставляемых физическим и

юридическим лицам муниципаJIъным бюджетным учреждением KI_{eHTp физиче-

скоЙ культуры и спорта Елизовского муницип€lJIьного раЙона (далее

Учреждение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской

Федерации от 07.02,1992 J\Ъ 2З00-1 <о защите прав потребителей)) (статья 10),

Федеральным законом от 12.01.1996 }lb 7 ФЗ <<О некоммерческих организацияю)

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

Федерации" от 04.12.2007 }{ 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 материЕtльно-технической

базы;

- развитие массовых и индивиду€lJIъных видов спорта, направленных на

физическое развитие населения;

УСЛУГи, ОкЕlЗываемые Учреждением в рамках уставноЙ деятельности, реали-

зациrI которых направлена на увеличение доходов и расширение

спектра шредлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный
спрос.
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1.3 .Платные услуги Учреждения оказываются в соответствии с потребностями

физичс,ских и lоридических ,Iиl] на добровольной основе и за счет личных

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных

законодательством.

1.4. Платные услуги относятся к приносяшей доход деятелъности Учреждения.

У.tреждение может осущестI]лять приносяшую доход деятельность лишь

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

и соответствует этим целям.

1.5. Конкретный перечень платных услуг Учреждение определяет самостоятель-

но и фиксирует его в уставе },чрежде}lия,

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

муниципальным казенным учреждением <I_{eHTp бухгалтерского и

административно-хозяйственного обесгtечения 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

государственное реryлирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров

и услуг.

1.7. I1ри организаl{ии Учреждением платных мероприятий, возможгlо,

предоставление льго1, определенным категориям граждан в соответствии с

действующим законодательством РФ.

1.8. Учреждение не может полностью заменить гIлатнь]ми услугами бесплатные

},сJIуги, предоставляемые на основе муниципального задания.

1.9. Учрех(деIIие самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию

платных услуг.

2. Порядок формирования и использOвания доходов

от оказания платных услуг

2.1. ,Щоходы от ок€}зания платных услуг планируются Учреждением исходя из

базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических

объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги.



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 физкулътур-

но-оздоровительных, спортивных мероприятий и уластников) и цен

(тарифов) на соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном

IIорядке.

2.2. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем

составления плана финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения.

2.З, Составление шлана финансово-хозяйственной деятельности УчреждениrI, а

также ее исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по

кодам клаосификации расходов бюджетов.

2.4. Учреждение вправе использовать на обеспечение своей деятельности,

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

сборов, гlредусмотренных наJIоговым законодательством:

r на выплату заработной платы с начислениями;

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

служебной командировкой);

r на р€Iзвитие материчшьно-технической базы Учреждения;

r кУслУги связи) (в т.ч. почтовые услуги; услуги сотовой связи, интернета);

r <'rрансшортIIые ус"туги) (в ,г.ч. гIроезд cllopTcNleHoB (обучаюIцихся) к мест1,

проведения соревнований, мероприятийо тренировочных сборов, оздоровитель-

Ного (спортивного) лагеря; возмеtцение работникам расходов, связанных со

СлУЖебноЙ командировкоЙ (соревнования, мероприятия, тренировочные сборы,

оздоровительно-спортивные лагеря, курсы повышения квалификации и

IIереподготовки);

r <Коммун€tльные услуги) (оплата по тарифам за коммун€tлъные усrryги);

l кРаботы, услуги по содержанию имущества>> (в т.ч. на ремонтнъiе работы:

r кПрочие работы, услуги> (в т.ч. оплата по трудовым договорам);

r <l1рочие расхоJlы) (в т,ч. гrриобретение (изготовление) подарочной и

сувенирноЙ продукции, поздравительных открыток и вкладышеЙ к ним,

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



t <Увеличение стоимости основных средств)> (в т.ч. приобретение мебели,

орг.техники);
. кУвеличение стоимости материальных запасOв) (в т.ч. приобретение
строитеJIьных, хозяйственных, горюче-смазочных материалов; канцелярских
принадлеlкностей, методической литературы).

l Уровень рентабельности в составе тарифа до 50% включительно.

3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц

бесплатной, достугtной и достоверной информацией:

l о режиме работы Учреждения;

l о видах услуг, оказываемых бесплатно;

] об условиях предоставления и получения бесплатных услуг;

I о перечне видов пjIатных усJIуг с указанием их стоимости;

l о льготах для отдельных категорий граждан;

l о контролирующих организациях.

3.2. При предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется

установленный режим работы : при этом не должны сокраrцатъся услуги на

бесп"тtатной основе и ухудшаться их качество.

З,3. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договора:

l с физическими лицами;
l с юридиLIескими лицами.

З.4. /{оговор молiеl,быть :]акJtючен в устной форме (с физическими лицами) в

соответствии со статъей 159 ГК РФ или в письменной форме.

3.5. ,Щоговоры на оказание rтлатных услуг, заключаемые Учреждением,

подписываются директором или иным уполномоченным лицом.

3.6. Учреждение несет ответственность перед гtотребителем за неисшолнение

или ненадлежащее исполнение условий договора.

3.7. Расчеты за платные услуги осуществJuIются 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.



l ((Увеличение стоимости основных средств> (в т.ч. приобретение мебели,

орг.техники);
l <<Увеличение стоимости материальных запасов)) (в т.ч. приобретение
строительF{ых, хозяйственных, горюче-смазочных материалов; канцелярских

принадлежностей, методической литературы).

l Уровень рентабельности в составе тарифа до 50% включительно.

3. Порядок предоставления платIIых услуг
3.1. Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц

бесплатной, доступной и достоверной информацией:

t о режиме работы Учреждения;

l о видахуслуг, оказываемых бесплатно;

l об условиях предоставления и шолучения бесплатных услуг;

l о перечне видов I]латных усJIуг с указанием их стоимости;

l о льготах для отделъных категорий граждан;

l о контролирующих организациях.

3.2. При предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется

установлеtlный режим работы : при этом не должны сокращатъся услуги на

бесплатной основе и ухудшаться их качество.

3.3. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договора:

l с физическими лицами;
l с юридическими JIицами.

3,.}. fiоговор N,tоя(ет быr,ь закjIючен в ус,гной форме (с физическими лицами) в

соответствии со статьей 159 ГК РФ или в письменной форме.

3.5. ,Щоговоры на оказание платных услуг, заключаемые Учреждением,

IIодписываются директором или иным уполномоченным лицом.

3,6. Учреждение несет ответственность перед гtотребителем за неисполнение

или ненадлежащее исполнение условий договора.

3.7. Расчеты за платные услуги осуществJuIются Учреждением за наличный

расчет с исполъзованием бланков строгой отчетности, а также перечислением

денежных средств на лицевой счет Учреждения в установленном порядке.

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими

платную услугу, запрещено.



4. Порядок определения цепы на платные услуги
4.1. Расчет цены платной услуги производится муницип€lJIьным к€венным

Г{РеЖДенИеМ <Щентр бухгалтерского и административно-хозяЙственного

ОбеСПечеНия учреждений культуры и спорта)) по представлению руководителя

Учреждения и утверждается Комиосией по установлению и пересмотру

тарифов (чен; на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений на

территории Елизовского муницип€tJIьного района.

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

конкретной услуги.

4.3. IJeHa усJIуги рассчитывается в соответствии с Постановлением

Администрации Елизовского муниципального района от 01.0З .2017 г. N 325

<Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), о,гносяtцlJеся к основным ви/{ам деятельности м,yниципальных казен-

ных учреждегrий Елизовского N,IунициilаJIьного района, оказываемые ими на

основании Устава в соответствии с основными видами деятельности, а так)tе

МУIlиципальных бюджетных, автономных учреждений Елизовского муници-

ПаЛЬноГо раЙона, оказываемые ими сверх установленного муницигIального

ЗаДаниЯ, и в случаях, определенных федеральными закOнами, в пределах

устаIJовленного муниципального задания)).

4.4. РаЗмер Платы на муниципальную услугу утверждается постановлением

АДминист'рации Елизовского муниципального района на основании

<<ГIро,гоксIJIа)) коjI-цеl,иа,чьttого оргаL{а - Комиссии Ilo усl,аFiоtsлениlо и пересмотру

тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятиЙ и учреждениЙ на

территории Елизовского муниципаJIьного раиона (далее - Комиссия) в

СООТВеТСТВИи с требованиями <<Порядка установления и пересмотра тарифов

(ЦеН) На УсЛУГи, предоставляемые муниципаJIьными предприятиями и учрежде-
НИЯМИ, И РабОты, Выполняемые муниципаJIьными предприятиями и учреждения-

МИ ЕЛИзовского муIIицип€Lльного района>>, утвержденного решением Щумы

ЕлиЗОвского муницип€lJIьного района от 29.06.20|2 года J\b 246 в части порядка

проведения Комиссии (раздел 7 <Порядок проведения заседания Комиссии)), в

с-цуLIас, есJlи иltсlii Ilоря,liок ),сl,t,i[Iов"ilеIlия rtcH (тарифпu) на гIJIа,гные услуr-и не

предусмотрен действующим законодательством.
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5. Учет, контроль и ответственность

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

вести статистический и бчхгалтерский учет результатов такой деятельности,

cocl,aB"llrll:b ttеобхо.[иNI\нJ от,че,tliос,Iь и гIредставJlять ее в порядке установ,rIения

законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности Учреждения по оказанию платных услуг

осущестtsляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страr]ии Елизовского N,Iуниципального 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

учреждения.

б. Заключительные положения

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

руководствоватъся действующим законодательством Российской Федерации.
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