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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021	                    № 2121
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 13 ноября 2018 года № 1951                               «Об утверждении положения по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район; перечня муниципальных учреждений физической культуры, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский район; порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта,  подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации  муниципального образования Крымский район»


Руководствуясь Федеральными законами от 4 декабря 2007 года                         № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации»,                            от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», решением      Совета муниципального образования Крымский район от 21 июля 2016 года        № 88 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов)                               на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями                                          и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования Крымский район», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 13 ноября 2018 года № 1951 «Об утверждении положения по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район; перечня муниципальных учреждений физической культуры, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации                   муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский                 район; порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта,  подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район и   прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации  муниципального образования Крымский район» изменения, изложив приложение № 1 «Положение по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район»  изложить  в  новой  редакции  (приложение).
2. Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 20 января 2021 года № 67 «О внесении изменений в  постановление администрации  муниципального  образования  Крымский  район  от 13  ноября   2018 года  № 1951 «Об утверждении положения по организации                           оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по  физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район; перечня муниципальных учреждений физической культуры, подведомственных управлению по физической                культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные услуги на территории муниципального образования Крымский район; порядка расчета цен                (тарифов) на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными  учреждениями физической культуры и спорта,  подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район и     прейскурантов цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации  муниципального образования Крымский район» признать утратившим силу.
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.


Заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                               С.В.Леготина     







































      ПРИЛОЖЕНИЕ 
       к постановлению администрации
       муниципального образования
       Крымский район
       от 16.07.2021 № 2121

                                                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                               муниципального образования                                                                              
                                                                               Крымский район
                                                                               от 13.11.2018 № 1951


ПОЛОЖЕНИЕ
по организации оказания дополнительных платных услуг населению муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крымский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Учреждения физической культуры и спорта муниципального образования Крымский район (далее - Учреждения) предоставляют дополнительные платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребности населения и организаций муниципального образования в продукции, работах и услугах в области физической культуры и спорта, а именно:
- развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крымский район;
- формирование и развитие личности спортсменов к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, адаптация к жизни в обществе;
- популяризация конного спорта в целях возрождения Кубанских казачьих традиций;
- создание благоприятных условий для преодоления и исправления психофизических недостатков в развитии личности занимающихся.
1.3. Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования Крымский район.
1.4. Основные задачи Учреждений по оказанию дополнительных платных услуг:
- повышение эффективности работы учреждений;
- обеспечение финансовой стабильности работы учреждений;
- обеспечение условий для окупаемости затрат учреждений на оказание услуг;
- создание условий для окупаемости затрат учреждения;
- повышение доли средств, полученных за счет внебюджетных источников в структуре доходов учреждения;
- обеспечение возможности финансового планирования на оказание услуг;
- формирование дополнительных финансовых ресурсов для развития материально-технической базы.
1.5. Дополнительные платные услуги в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных услуг, предоставляемых Учреждениями.
Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен предусмотренных уставами основных услуг, финансируемых за счет средств бюджета.
1.6. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта и порядок их предоставления определяются Уставами учреждений и настоящим Положением.
2. Перечень дополнительных платных услуг

Учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие дополнительные платные услуги:
2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
2.2. Проведение индивидуальных тренировочных занятий по физической культуре и спорту.
2.3. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта. 
2.4. Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий.
2.5. Организация экскурсионных и познавательных программ.
2.6. Предоставление футбольного поля.
2.7. Занятия на тренажерах улучшенной конструкции.
2.8. Занятие на тренажерах улучшенной конструкции с личным тренером.
2.9. Предоставление услуг спортивных сооружений (футбольное поле).
2.10. Предоставление услуг спортивных сооружений (баскетбольное поле).
2.11. Предоставление спортивного зала.
2.12. Предоставление беговой дорожки.
2.13. Прочая деятельность в области спорта.
2.14. Свободное (самостоятельное) плавание, взрослый с 14 лет
2.15. Свободное (самостоятельное) плавание, детский, только в присутствии ответственного за жизнь и здоровье ребенка (с 3 х лет до 13 включительно).
2.16. Индивидуальные занятия с тренером/инструктором, взрослый с 14 лет.
2.17. Индивидуальные занятия с тренером/инструктором, детский с 3х лет до 13 включительно.
2.18. Групповые занятия с тренером/инструктором, взрослый с 14 лет.
2.19. Групповые занятия с тренером/инструктором, детский с 3х лет до 13 включительно.
2.20. Услуга по предоставлению большой чаши бассейна.
2.21. Услуга по предоставлению дорожки большой чаши бассейна.
2.22. Услуга по предоставлению малой чаши бассейна.
2.23. Услуга по предоставлению дорожки малой чаши бассейна.
2.24. Занятия акваэробикой.
2.25. Услуга тренажеров.
2.26. Услуга тренажеров с тренером.
2.27. Услуга теннисного стола.
2.28. Услуга теннисного стола с тренером.
2.29. Размещение и содержание лошади.
2.30. Предоставление верховой лошади для проведения торжественных мероприятий.
2.31. Катание лошади в поводу.
2.32. Проведение индивидуального тренировочного занятия с тренером.
2.33. Предоставление фургона для перевозки лошадей, крупного рогатого скота с экипажем.
2.34. Предоставление  специализированного пассажирского автотранспортного средства.
2.35. Экскурсия на конную часть.
2.36. Прочая деятельность в области спорта.

3. Порядок оказания платных дополнительных услуг

3.1. Для оказания дополнительных платных услуг необходимо:
- создать условия для их предоставления в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) выполнения дополнительных услуг, для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники учреждений спорта, так и специалисты со стороны;
- составить смету расходов на дополнительные платные услуги.
3.2. Порядок предоставления платных дополнительных услуг определяется муниципальными правовыми актами. 
3.3. Дополнительные платные услуги оказываются Учреждениями на основании заключаемых договоров возмездного оказания услуг с физическими и юридическими лицами, являющимися Заказчиками по указанным договорам.
Если услуги разовые, договоры с физическими и юридическими лицами заключаются в устной форме. Факт заключения договора подтверждается кассовым чеком, пробитым через контрольно-кассовую технику или бланком строгой отчетности. 
3.4. Услуги, оказанные по договору возмездного оказания услуг, оплачиваются Заказчиками в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказанных услуг в договоре определяется в соответствии с установленными тарифами, утвержденными учредителем. Перечень платных услуг разрабатывается Учреждениями и утверждается учредителем.
3.5. Для определения размеров платы за услуги по договорам возмездного оказания услуг Учреждениями составляется смета расходов (калькуляция), учитывающая расходы, связанные с содержанием групп, а также оплату труда специалистов, руководителей, обслуживающего персонала, приобретение материалов, оборудования, учебные, хозяйственные и канцелярские расходы.
3.6. Оказание платных услуг производится Учреждением при условии:
- открытия лицевого счёта в финансовом управлении администрации муниципального образования Крымский район по учёту средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- отдельного учёта рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги;
- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения: о регистрации и режиме работы Учреждений; об утверждённом перечне дополнительных платных услуг с указанием их стоимости; об условиях предоставления и получения дополнительных  платных услуг;  о квалификации специалистов, оказывающих данные услуги.
3.7. Учреждение вправе предоставлять льготы по оплате дополнительных платных услуг и устанавливать скидочную систему.
Учреждения обязаны своевременно предоставлять потребителям необходимую и своевременную информацию об оказываемых услугах, соответствующую Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года                      № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Эта информация должна находиться на видном для обозрения месте и в обязательном порядке содержать:
- сведения о местонахождении учреждения,
- режим работы,
- перечень услуг, оказываемых бесплатно,
- перечень основных видов платных услуг,
- условия предоставления и получения платных услуг,
- образцы типовых договоров, квитанций,
- прейскуранты на платные услуги,
- порядок     и    формы     оплаты потребителем  услуг,
- сведения об органе по защите прав потребителей при органе местного самоуправления.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги.
Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном учреждении.
Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и утверждается руководителем. 
Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.2. Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и постановлением главы администрации Краснодарского края от 27 декабря 1995 года № 660 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Краснодарском крае» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации.
4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в данное учреждение в соответствии со сметой расходов.
Превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.
4.4. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете учреждения, с указанием типа средств, и расходуется на:
- выплату заработной платы работникам с начислениями в размере не более 50 % от общей суммы средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг и 10 % работникам, административно-хозяйственного персонала;
 - на оплату коммунальных услуг до 10 %;
- оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение основных средств и материальных запасов, а также на прочие хозяйственные расходы по усмотрению руководства Учреждения.
 4.5. Оплата за дополнительные услуги может производиться в наличном и безналичном порядке.
4.5.1. Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на расчетный счет учреждений. 
4.5.2. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение учреждения и расходуются им самостоятельно.
4.5.3. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим       дополнительные   услуги,    или  другим лицам запрещается.
4.6. Размер и форма доплаты руководителю Учреждений за организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.

5. Контроль за предоставлением дополнительных платных услуг

5.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных платных услуг.
5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждений по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения.
5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
5.4. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
5.5. Учреждения обязаны ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств.

6. Порядок разработки и согласования цен (тарифов)
на оказание платных дополнительных услуг

6.1. Установление цен (тарифов) осуществляется не чаще одного раза в год.
6.2. Установление цен (тарифов) производится по инициативе Учреждения.
6.3. Учреждение представляет не менее чем за месяц до предполагаемого ввода тарифов расчет стоимости оказываемых платных услуг, согласованный с управлением по физической культуре и спорта администрации муниципального образования Крымский район (далее – управление по ФКиС), с  представлением документации, перечень которой установлен настоящим постановлением в управлении по ФКиС для рассмотрения материалы, содержащие:
1. Заявление на расчет и установление цен (тарифов), в котором должны содержаться: сведения о регулируемой организации: полное наименование, ИНН, ОГРН, дата государственной регистрации, юридический и почтовый адреса, контактные телефоны и факс, полные Ф.И.О. руководителя и ответственного за предоставление документов; предлагаемые уровни цен (тарифов) и формы их установления, период регулирования (сроки действия цен (тарифов), обоснование необходимости изменения действующих цен (тарифов);
2. Реестр представленных документов с указанием количества листов и наименования документов;
3. Положение об оказании платных услуг Учреждения;
4. Положение о распределении средств, полученных от оказания платных услуг;
5. Перечень услуг или работ, оказываемых за плату;
6. Проект прейскуранта цен (тарифов) на услуги в 2-х экземплярах;
7. Правовые и экономические обоснования рассчитанных цен (тарифов);
8. Пояснительную записку с обоснованием расчетов;
9. Отчетные калькуляции расходов по услугам, работам и плановые калькуляции на предстоящий период регулирования;
10. Копия Устава Учреждения;
11. Копия правоустанавливающих документов на имущество, используемое для осуществления регулируемого вида деятельности (регистрация права собственности, аренды; договоры аренды, безвозмездного пользования и т.д. с приложением перечня имущества);
12. Копия приказа об учетной политике, копию бухгалтерской отчетности по форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий период регулирования тарифов с выделением доходов и расходов по регулируемой услуге, регулируемому виду деятельности и расшифровкой по направлениям использования прочих доходов и расходов (операционных, внереализационных и т.д.);
13. Копия отчетности по форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
14. Копия статистической отчетности по форме ЗП-образование, П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
15. Копия коллективного договора и положения об оплате труда;
16. Копия штатного расписания, справка о среднесписочной численности работников за предыдущие периоды, сложившейся средней заработной плате в разрезе по категориям работающих, копии документов, отражающие систему оплаты труда по видам деятельности и категориям работников;
17. Копии платежных документов на используемые виды сырья и материалов;
18. Расчет плановой прибыли, необходимой для финансирования расходов, не подлежащих отнесению на себестоимость товаров и услуг;
19. Расчет цен (тарифов) на товары и услуги с приложением обоснования по каждой статье затрат, оформленные на листах формата А4, шрифтом                         Times New Roman, размер 14 не менее чем за три календарных месяца                                 до даты окончания периода действия цен (тарифов) для проверки их обоснованности.
6.4. Управление по ФКиС в течение десяти дней рассматривает представленные материалы (далее – «материалы») на соответствие                        перечню, оговоренному данным решением, а также на необходимость                 оказания платных услуг Учреждениями, и по итогам рассмотрения представляет пояснительную записку о необходимости установления             тарифов и материалы на согласование в управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район (далее – управление). Управление, в срок не более 45 календарных                 дней рассматривает материалы по экономическому обоснованию цен (тарифов) на услуги и работы, согласовывает цены (тарифы)                                                                    и направляет в адрес управления по ФКиС согласованный прейскурант цен (тарифов).
6.5. Управление по ФКиС в течение десяти дней после согласования Управлением вносит проект постановления администрации                       муниципального образования Крымский район об утверждении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые Учреждениями, и работы, выполняемые Учреждениями.
6.6. Цены (тарифы) на услуги, предоставляемые Учреждениями, и работы, выполняемые Учреждениями, утверждаются постановлением администрации муниципального образования Крымский район и подлежат опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район.
6.7. В течение 10 дней после принятия постановления общий отдел администрации муниципального образования Крымский район направляет в управление по ФКиС, а также в Учреждение копию постановления об установлении цен (тарифов)».


Начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации				                Е.В.Мартыненко					



