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ПОЛОЖЕНИЕ

<<Об

осуществлении приносящей доход деятельности>>

1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Полож:ение (Об осуществлении приносящей

доход
соответствии

деятельности>) (далее - Положение) разработано в
с Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ <<О защите прав потребителей>>,
Федеральным законом с)т 06.10.200З J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления

в Российской

Федерации>,
Распоряжением Префектlrры Восточного административного округа города
Москвы Ns 229-В-РП от :}0 мая 201.4 года и регламентирует предоставление
ПлаТныХ услуг в Государ)ственном бюджетном )л{реждении города Москвы
<Центр творчества, досугil и спорта Новокосино <<Родник>> (далее - I]eHTp).
Настоящее Полсrжение разработано
целях привлечения
дополнительных средств rэт приносящей доход деятельности.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении.
1.3.1. <<Исполнитель>) - организациrI и (или) физическое лицо,
осуществляющие предпринимательскую деятельность и предоставляющие
платные услуги <<Заказчиr(у> и <<Занимающемуся>.
1.3.2. <<Заказчию> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение зак€вать либо заказывающее платные услуги для себя или иных
лиц на основании,Щоговоlэа.
1.3.3. <<Занимающийся>>
физическое лицо, осваивающее
утвержденную програмNоr.
1.3.4. <<Платные услуги>>, оказываемые в Щентре - это деятельность,

|.2.

в

-

осуществляемая

на

догrэворной основе,

с

использованием имеющегося

имущества по выполЕtению работ и оказанию услуг физическим
и юридическим лицам (да_гrее - Заказчик) пар€шлельно с основной

деятельностью, оплачивiлемой из бюджета, направленная на полу{ение
дополнительных средств roт приносящей доход деятельности.

1.3.5. ГIлатные }слlrlц предоставляются с целъю:
ВСеСТороннего удоЕlJtетворения духовных, творческих, эстетических,
интеллекту€Lпьных, познавательных, культурно-досуговых и других
потребностеЙ социаJIъного характера;
СОЗДания УсловиЙ для реализации Заказчиками своего творческого
потенци€tла

и способirrостей;

полrIения доходов

и

расширения спектра предоставляемых услуг,

на которые сложилс]я устоЙчивыЙ рыночныЙ спрос;
о усиления экономической заинтересованности
Щентра;
о укрепления материаJIьно-технической базы I_{eHTpa.
1.4. Оказание платных услуг является формой инициативной хозяйственной

деятельностииосуще()]гвляетсявсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации, города Москвы, Уставом I_{eHTpa и настоящим
положением.
1.5. Запрещается ок€}зывать

платные услуги взамен либо со снижением
объема и качества основной уставной деятельности, финансируемой

из средств бюджета.
1.6. Платные услуги в I]eHTpe окЕвываются на принципах добровольности,
доступности, контролиру(]]иости.
2.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. Гfuатные услуги преiцоставляются на основании Заявления Заказчика
и ,Щоговора между I4сполнителем и Заказчиком, при н€lJIичии
соответствующих условлrii с учетом запросов и потребностей населения,
на добровольной основ|е за счет личных средств Заказчика и иных

источников, предусмотре_нных законодательством.
2.2. В соответствии с i}ilKoHoM Российской Федерации (О защите прав
потребителей>> (в редакщаи Федераrrьного закона от 9 января |996 года
J\b 2-ФЗ) (с измененияNIII на З июля 20|6 года) ,.Щоговор с Заказчиком
заключается в письменно_й форме.
2.З. Платные услуги MoIyT ок€lзывать работники (специалисты) Щентра,
а также привлеченные лица - (Исполнители в соответствии с Щоговором
возмездного оказания усл\,г с физическим лицом).
2.4. Щена ,Щоговора во:змездного ок€ваниJI услуг с физическим лицом
определяется протоколоNt соглашения о договорной цене (Приложение }lb 1
к .Щоговору возмездного с)Fiазания услуг с физическим лицом).
2.5. Оказанные Исполнителем услуги, оформляются Актом об оказании услуг
на основании Журнала посещений поэтапно. Этап окЕIзания Услуг - месяц.
2.6. Вознаграждение за ок€ванные услуги выплачивается Исполнителю
в рЕвмере 46Yо от полноii стоимости оплаченных занятиЙ перечислением на
личныЙ расчетныЙ счет Ir[сполнителя (указанный им Щентру) в течение 10-ти
банковских дней с даты от,подписания акта об оказании услуг Исполнителем
в полном объеме.

2.7. Исполнитель получает вознаграждение по факту оказания услуг.
основанием для расчета вознаграждения является выписка из расчетного
счета Щентра, открытого в органах казначейства, с отражением поступившей

оплаты и копия квитанци_и с отметкой об оплате.
2.8. При выплате вознаграждения за окЕ}занные услуги. Центр удерживает
ндФЛ (налог на доходы dlизических лиЦ) и перечисляет в ИФНС в размере,
установленном действую]цим законодательством РФ.
2.9. I_{eHTp берет на себя сlбязательства по перечислению страховых взносов

С выплаТ

ИсполнИтелIс) пО !оговорУ возмездного оказания услуг
В ПеНСИОННый фо"д и (Dонд медицинского страхования в соответствии
с тарифом, применяемым организацией.

2.10. обоснованием дл.,{ организации платных услуг служит н€UIичие:
.ЩОГОВОРа С Заказчиком; настоящего Положения; Перечня и Прейскуранта
На ПлаТНые услуги, утвер]кденных Руководителем I]eHTpa и согласованных

с Учредителем; Плана финансово-хозяйственной деятельности.
2.1l. СРедства, полученнь,]:е от оказания платных услуг, отражаются в Плане
деятельности в графе <<Приносящая доход
финансово-хозяйственноii
деятельность>). оплата за предоставляемые платFIые услуги производится
в безналичной форме.

2.t2. lоходы от

указа,нной деятельности реинвестируются в I_{eHTp
В СООТВеТСтВии с требоваЕtIIями законодательства РФ и нормативными актами
Органов исполнительной Е}ласти и расходуются согласно Плану финансовохозяЙственноЙ деятель-ности на нужды Щентра, в том числе
на увеличение расходов по заработной плате, для премирования работников.

З.

ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

3.1. Платные услуги преlI.эставляются в соответствии с цеJuIми и задачами,
ОПРеДеЛенныМи Уставом tr4сполнителя, при условии бесплатности основной
финансируемой из бюдже]]а деятельности, с учётом потребительского спроса
и возможностей Исполни,геля.
3.2. ПереЧеНь платных ус|лtуг (Приложение JФl) в соответствии с настоящим
Положением Исполнитель определяет самостоятельно и согласует
с Учредителем.
3.3. ПеРечень платных услуг не является исчерпывающим. Исполнитель
имеет право разрабат];]вать и ок€tзывать другие платные услуги,
Не ПРОТИВОреЧащие деЙст,вующему законодательству РоссиЙскоЙ Федер ации
и Уставу Исполнителя.
4.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

4.1. Щены на платные усJtуги, вкJIючая цены на абонементы, Исполнитель
УСТанаВлиВает самостоятеJIьно с учетом уровня цен на аналогичные услуги
В ДРУГих )л{реждениях и ]м:оryт быть изменены в соответствии с рыночными
ценами.

4.2.При определении сто,имости услуг включаются следующие расходы:
о оплата труда с учётом р€tзмера вознаграждения специалистам,
осуществляющим пJIатные услуги, и вознаграждение административноуправленческому персон€rлу, задействованному в оказании платных
услуг;
. начисленияна опла]]у труДа;
О ПРИОбРеТеНие канцелярских принадлежностей, матери€Lлов и предметов
для текущих хозяйс:r:венных целей, с учетом затрат, направляемых на
приобретение канцелярских товаров, необходимых для закJIючения
договоров, ведения делопроизводства при оказании платных услуг,
приобретение матери€lлов и предметов для санитарного содержания
помещений, используемых при ок€вании данной услуги;
о приобретение основных средств;
a

усJtуг связи;
о
коммун€rльных услуг;
a
эксплуатационных услуг;
.
прочих работ: и услуг.
4.3. СУмМа перечисленных затрат определяет себестоимость услуги. I_{eHa
услуги скJIадывается из п]эямых и косвенных затрат.
4.4. !оход от ок€вания платных услуг направляется на развитие Щентра.
4.5. Средства, получен-ные от окz}зания платных услуг Исполнителя,
расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной
деятельности.
4.б. Средства, полr{енные от платных услуг, не влекут за собой снижение
нормативов финансирова]t"Iия.
4.7.
4.
/. напогоооложение
Налогообложение доходов
Испол
доходов от реализации платных услуt- исполнителя
производи,гся в соответстI}ии с действующим в РФ законодательством.
4.8. Перерасчет стоимост]4 занятий не производится. Возмещени(э занятий,
оТМененных по инициативе Исполнителя, производится посредством
проведения дополнителы{ых занятий во время, согласованное с Заказчиком
и непосредственным Ис:полнителем. Возмещение занятий, пропуцденных
По инициативе Заказчика по уважительноЙ причине, производится во время
проведения ан€Lпогичных занятий.
оплата
оплата
оплата
оплата

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
Москвы Исполнитель предоставляет
лЬготы на занятиrI в сIlортивных секциях, творческих кружках и иных
5.1. Отдельным категориям жителей г.

объединениях:
детям-инв.tлидам - ]|00%;
ветеранам Великой ()течественной войны - 100%;
. Детям, состоящим н,а учете в комиссии по делам несовершеннолетних
И Защите их прав (дшrее - КДНиЗП) и несовершеннолетним детям
из семеЙ, состоящиx на }п{ете в КЩНиЗП _ 100%;

.
.

4

.
.

о

.

о

.
.

детям-сиротам- 10096;
детям, оставшимся без попечениjI родителей и детям, находящимся
опекой - 50О/о;
детям и внукам работ,ников I]ентра-ЗOО/о;

детям из многод€тнЕ,Iк семей - 20%;
детям из м€Lпообеспеченных семей матерям одиночкам - 20о/о;
вдовцайвдовам - 2а9/о;

под

20О/о;

о детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца,

не

достигшим 18 лет - 20Yо;
о при посещении двумя детьми из одной семьи одной секции (кружка) -

о

20Оlо ОДНОМУ ИЗ ПОСеШIаЮЩИХ;

пользоватеJLям, посешIающим три вида платных занятий

вид занятий.

-

5оА за каждый

5.2. Перечень документов, дающих право на получение льготы:
. з€tявление;
. копия документа, удостоверяющего право на льготу;

о копияпаспортазаказчика;
о копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего Занимающегося.
5.3. При наличии права на льготу по нескольким основаниям Заказчику
предоставляется скидка по одной льготе на выбор.
5.4. Льгота предоставляетс|я на посещение одного кружка, секции.

5.5. Число льготников не может превышать 20% от общего

числа
(секции).
потребителей, получающих услугу в кружке
5.б. Перерасчет стоимост-и занятий не производится, кроме пропуска полного
месяца по болезни (при предоставлении соответствующего документа).
5.б.1. Возмещение единичных занятий, пропущенных Заказчиком
по уважительной причине, производится во время проведения аналогичных
занятий.
5.6.2. Возмещение занятий, отмененных по инициативе Исполнителя,
производится посредством проведения дополнительных занятий во время,
согласованное с Заказчиком.

5.7. Льгота не распространяется на разовые
кружков и секций.

и

пробные посещения

5.8. Льготы не предоставляются на индивидуальные занятvIя, группу

кратковременного пребывания, проведение мастер-кJIассов и детских
пр€}здников.

5.9. Исполнитель самостоятельно определяет перечень и рЕвмеры льгот
при оказании платных услуг, если иное не установлено действующим
законодательством.
5.10. Перечень льготных категорий потребителей и порядок предоставления
льгот реryлируется распорядительными документами Исполнителя.

б.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

б.1. Заказчик платных услt)/г имеет право:
о требовать предостаI}ления платных услуг в строгом соответствии
с настоящим Положением и заключенным Щоговором;
. ПОJIУЧаТЬ НеОбхОДиМую информацию о предоставлении платных услуг;
о расторгнуть договор об оказании платных услуг на определенных
.Щоговором условия}l;
. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность
По окаЗанию платных услуг: Уставом I_{eHTpa; настоящим Положением;
ПРейскУрантом на платные услуги; Перечнем услуг, ок€вываемых
беСплатно и условиями их предоставления; Перечнем платных услуг;
сведениrIми о контролирующих организациях;
. защищать свои права в судебном порядке.
б.2. Заказчик платных услуг обязан:
. принимать оказанные услуги ("* результат) в сроки и порядке,
предусмотренных Щоговором ;
. своевременно оплачивать ок€ванные услуги;
. Возместить Исполнителю расходы за ок€ванные услуги и прямые
убытки, причиненные расторжением .Щоговора.
б.3. Заказчик платных услуг имеет другие права и несет обязанности
В соответствии с условиями закJIюченного ,Щоговора на получение платных

услуг.

7.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг, соблюдение
Законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных
услуг несет Исполнитель.
7.2. Ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
иСПолнение условиЙ .Щоговора, несоблюдение требованиЙ, предъявляемых
к ок€Ванию услуг, несет lIсполнитель в лице функцион€lJIьных исполнителей,
определенных .Щоговором об оказании платных усJtуг.
8.

УЧВТ, КОНТРОЛЪ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Учет платных усл:/г осуществляется в соответствии с настоящим
ПОложением на основании действующих законодательных актов РФ,

нормативных правовых актов органов исполнительной власти.
8.2. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных услуг
осуществляют руководитель Щентра, государственные органы
и организации, на KoTopLIe в соответствии с законами и иными правовыми
аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации возложена проверка деятельности
)чреждения.

6

8.3. ОТВетСтВенность за нарушение при финансовом учете платных услуг
несут Руководитель и гла_вный бухгалтер Щентра.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Порядок внесения изIчtенений в настоящее Псlл<rжение.

9.1.1. ПРедложениrI об изменении Положения моryт быть внесены
Руководителем Щентра и'Учредителем L{eHTpa.
9.1.2. Изменения и дополнения в Положение вносят(эя в том же
порядке, как и его принятие.
9.1.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
следует

руководствоватьсlя

действующим

законодательством

РФ.

Приложение Jtlb 1
к Положению кОб осуществлении
приносящей доход деятельности)

пЕl}_ЕчЕнь

плАтных услуг

Щентр вправе осу]цествлять следующие виды деятельности, в т.ч.
Приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.3

Устава

ГБУ (ЦТДС Новокосино

"Родник">>) I_{eHTpa, лишь постольку,
поскольку это сJIужит досl]ижению целей, ради которых он создан:
1. Организует занrIтия в кружках, студиях, секциях:
о занятия творческие;
о занятия воспитательно-р€ввивающие;
о занятия спортивFtо-технические;
о занятия спортиЕrIо-оздоровительные.
2. Организует краеведческую деятельность.
3. Предоставляет сопу]]ствующие услуги подготовке
проведении

в

и

различных культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий: прок€lт музык€Lпьных инструментов, реквизита,
спортивного инвентаря и оборулования) продажа репертуарно-

4.

методических материiUIов и т.п.
Организует проведение р€lзличных

театрЕlльно-зрелищных, культурнопросветительных,
зрелищно-р€lзвлекательных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
5. Осуществляет гострольную деятельность.
б. Оказывает услуги по предоставлению аудио, видео носителей, звукового
оборулов ания ) музыкЕtльных инструментов, сценических постановочных
средств, костюмов, обуви, театр€Lльного реквизита, инвентаря
для проведения культурно-массовых мероприятий, надувных
аттракционов, спортиts_ного инвентаря и оборудования.
7. Оказываетуслуги по звукозаписи и видеозаписи.
8. Оказывает услуги по ].I:зготовлению копий звукозаписей и фонотеки.
9. Оказывает услуги по предоставлению сценических площадок,
спортивных зzLпов, кабинетов и помещений для занятий по основным
видам деятельности, другим организациям и учреждениям.
10. Оказывает услуги п,о проведению дискотек, концертных программ,
лекториев, тематических лекций, встреч и т.д.
11. Организует выставки и продажи произведений и изделий самодеятельных
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
12. Организует ярмарки народного творчества.
13. Предоставляет услугII по озвучиванию пр€вдников и торжеств, а также
иных мероприятий.
14. Предоставляет игроI}ые комнаты для детей (на время проведения
мероприятий

для взроrсlлых и т.п.).

15.Реализует предметы декоративно-прикладного творчества, сувениров,
изделий народных ]lромыслов, литературы, фотографий, открыток,
катчLIIогов по профилrcl Учреждения.

1б.Проводит психологиIIескую диагностику, тестирование, консультации
психолога с целью оказания социilльно-психологической помоши.
17. Оказывает услуги по совместной организации мероприятий р€вличных
форr и тематики с физическими и юридическими лицами.
18. Участвует в оргаI{изации и проведении спортивных сборов,
оздоровительных и спортивных лагерей.
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