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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги, работы, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх 

установленного муниципального задания Муниципальным учреждением Центр 
развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района -  Крытый стадион

«Г орняк»

В соответствии с Гражданским, Бюджетным и Налоговым кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях, Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 06.10.2010 № 131- ФЗ « Об общих принципах 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района -  Крытый стадион 
«Горняк» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги,
работы относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленного 
муниципального задания Муниципальным учреждением Центр развития физическои 
культуры и спорта Нерюнгринского района -  Крытый стадион «Горняк» (далее - порядок), 
согласно приложению к настоящему порядку. ^
2 Муниципальному учреждению Центр развития физическои культуры и спорта 
Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» при оказании платных услуг 
руководствоваться утвержденным порядком.
3 Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы связи с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК) Д.К. Дьячковского.

Глава района



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от .JV. '/Л. JjP'//  № 33 о з  

(приложение)

ПОРЯДОК
определения платы для физических и юридических лиц за услуги, работы, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленного
муниципального задания Муниципальным учреждением Центр развития

физической культуры и спорта Нерюнгринского района — Крытый стадион
«Г орняк»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определения платы для физических и юридических

лиц (далее - Потребители) за услуги, работы, относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые сверх установленного муниципального задания (далее - 
Порядок) Муниципальным учреждением Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района — Крытый стадион «Горняк» (далее - Учреждение) разработан в 
соответствии с Гражданским, Бюджетным и Налоговым кодексами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях, Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Уставом учреждения.

1.2. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования
цен на платные услуги (далее - цены), предотвращения установления монопольно 
высоких цен на платные услуги и сочетания экономических интересов Учреждения и 
Потребителей услуг. ,

1.3. Платные услуги оказываются Учреждением за соответствующую плату 
Потребителями сверх объёмов услуг, оказываемых на безвозмездной основе при 
гарантии качества и доступности услуг и не могут осуществляться взамен или в 
ущерб основной деятельности Учреждения, финансируемой из бюджетов различных 
уровней.

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

1.5. Учреждение формирует и утверждает приказом руководителя перечень 
платных услуг.

1.6. Стоимость каждого вида услуг, работ согласовывается и
утверждается в установленном порядке Нерюнгринской районной администрацией 
(далее - Учредитель).

1.7. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком покрывающим 
издержки учреждения на оказание данных услуг, а также учитывая совершенствования 
материально-технической базы Учреждения.

1.8. Учреждение своевременно и в доступном месте предоставляет 
Потребителям необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их 
стоимости.



2. Порядок формирования стоимости платных услуг
2.1. Стоимость платной услуги формируется на основе процесса определения 

себестоимости на единицу услуги - калькуляции.
2.2. Стоимость платных услуг рассчитывается на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
возможности развития рабочего процесса и совершенствования материальной базы 
Учреждения (рентабельность).

2.3. Для расчета стоимости платных услуг определяется себестоимость, которая 
формируется на основании анализа прямых затрат и косвенных (накладных) расходов 
текущего года, сформированных по статьям, классификация которых определена бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

2.4. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в 
процессе оказания платной услуги.

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
трудовые затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги;
- материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги; 
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не 
потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (накладные расходы) 
относятся: /5

трудовые затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 
процессе оказания платной услуги (далее - Административно-управленческий персонал);

общехозяйственные затраты -  приобретение материальных запасов, оплата услуг 
объектоваНСП°РТНЬ1Х УСЛУГ’ С°ДерЖание и обслУживание оборудования и помещений, ремонт

затраты на уплату налогов и иных обязательных платежей;
- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием платной услуги.
2.5. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней 

стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц 
времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги
факторы НЯ Ф°рМИр0ВаНИе стоимости платных услуг оказывают влияние следующие

уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг;
- конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуг;
- наличие особых условий выполнения (срочности, приоритетности, сложности и т.

Д ./,

- затраты на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект
2.7. В случае, когда рассчитанная стоимость на платные услуги не' удовлетворяет 

потребительский спрос, Учреждение вправе по согласованию с Учредителем установить 
цену в соответствии со спросом Потребителей. У^ановить

vrnvr™ ' Учреждение впРаве по согласованию с Учредителем изменять стоимость платных 
услуг по следующим основаниям:

- увеличение потребительского спроса;
рост (снижение) затрат на оказание платных услуг, вызванный



внешними факторами;
- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, 

формы, принципа оплаты труда работников, занятых в предоставлении конкретных услуг.
2.9. Учреждение вправе предоставлять льготы отдельным категориям граждан на

платные услуги.
2.10. Учреждение вправе проводить акции скидок, предоставлять скидки 

малоактивные дни, а также в целях привлечения Потребителей.

3. Методика расчета цены единицы платной 
услуги в расчете на одного потребителя

3.1. При расчете цены на одного Потребителя количество Потребителей 
определяется посредством планируемого количества Потребителей по определенному 
виду платных услуг.

3 2 Методика является примерной. В зависимости от продолжительности, 
срочности, места и прочих условий предоставления услуги методика может 
видоизменяться.

3.3. Основной принцип при формировании цены на платные услуги-затратный, 
при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на их осуществление 
ресурсов. В состав цены входят:

- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы Учреждения (рентабельность).
3.4. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:

3.4.1. Трудовые затраты, в том числе:
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного персонала,
- начисления на заработную плату.

3.4.2. Затраты на материальные запасы , в том числе:
- расходы на приобретение необходимого расходного материала для оказания

платной услуги;
- прочие хозяйственные расходы (моющие, дезинфицирующие средства,

спецодежда, хозяйственный инвентарь и т.п.).
3.4.3. Налоги и иные обязательные платежи, в том числе:

- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество.

3.4.4. Общехозяйственные затраты, в том числе:
- техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования,
- комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание систем

автоматизированной охранно-пожарной сигнализации, систем автоматизированного 
пожаротушения, оповещения о пожаре, систем дымоудаления, системы видеонаблюдения 
и контроля доступа;

- техническое обслуживание систем высоковольтного электрооборудования, 
трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электроснабжения;

- инструментальное исследование освещения;
- ревизия, наладка, испытание КТПН, кабеля электросетей;
- обследование систем пожарного оборудования;
- противопожарные мероприятия;
- вывоз ТБО;
- переработка и размещение ТБО;
- услуги вневедомственной охраны;
- услуги по страхованию здания;
- очистка территории возле объекта от снега и посыпка гравием;
- услуги в виде технической поддержки и технических консультаций,



- техническое обслуживание контрольно-кассовой машины,
- текущий ремонт зданий и сооружений;
- транспортные расходы;
- услуги связи;
- прочие затраты.

3.4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов.
3.5. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство;
- суммы пени, штрафов и других санкций.

3.6. Расчёт себестоимости платной услуги:
3.6.1. Оплата труда обслуживающего персонала, занятого в организации платной

услуги:
ЗП= ЗПмес : СНРмесх К  час (мин), где:

ЗП - заработная плата за оказание услуги;
ЗП мес - заработная плата персонала в месяц согласно штатного

расписания;
СНР мес -  среднемесячная норма рабочего времени;
К  час (мин) - количество часов (минут) оказания платной услуги в месяц.

3.6.2. Заработная плата административного аппарата (далее - ЗА) может 
составлять до 10 % от фонда оплаты труда работников, занятых оказанием платной 
услуги.

3.6.3. Начисления на заработную плату:
Н3= (ЗП+ЗА) х 30,2%, где:

НЗ -  начисления на заработную плату за оказание услуги;
30,2 % - размер страховых взносов с начисленной заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.4. Затраты на материальные запасы рассчитываются на основе расходов 

необходимых непосредственно для оказания платной услуги, а также необходимых 
расходов для обеспечения деятельности Учреждения за текущий финансовый год, либо 
за предыдущий год с учетом изменения тарифов в текущем финансовом году на одного 
Потребителя.

М3= (ФМЗ: 12 : S общ) х Sn : Кп, где:
М3-  материальные затраты учреждения по оказанию платной 

услуги;
ФМЗ— фактические расходы на покрытие материальных затрат;
12— количество месяцев в году;
So6u(. -  общая площадь здания;
Sn — площадь полезного использования для оказания платной услуги;
К п- количество планируемой среднемесячной посещаемости.

3.6.5. Расчет налоговых платежей, учитываемых при расчете цены, определяется 
действующим налоговым законодательством Российской Федерации из расчета на одного 
Потребителя.

Налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость определяется в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. В случае применения ст. 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации доходы от оказания платных услуг освобождаются от 
уплаты налога, который в свою очередь при определении стоимости платной услуги не 
учитывается.

3.6.6. Налог на имущество, включенный в состав цены на платную услугу из 
расчёта на одного Потребителя:

НПимущ = И х 2,2% : Кп, где:
НПимущ -  налог на имущество по оказанию платной услуги;

И — имущество, задействованное при оказании платной услуги и



подлежащее налогообложению;
2,2% - налоговая ставка по налогу на имущество в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;
Кп- количество планируемой среднемесячной посещаемости.

3.6.7. Общехозяйственные затраты рассчитываются на основе фактических 
расходов, необходимых для обеспечения деятельности Учреждении за текущий 
финансовый год, либо за предыдущий год с учетом изменения тарифов в текущем 
финансовом году на одного Потребителя.

Зсэ = (ФЗсэ: 12 : S общ) х Sn : Кп, где:
Зсэ -  затраты на содержание и эксплуатацию помещения 

и оборудования по оказанию платной услуги;
ФЗсэ -  фактические расходы по содержанию и эксплуатации 

помещения и оборудования по Учреждению;
12 -  количество месяцев в году;
S  -  общая площадь здания;
Sn -  площадь полезного использования для оказания платной услуги;
Кп— количество планируемой среднемесячной посещаемости.

3.6.8. Сумма за год начисленной амортизации оборудования, используемого 
непосредственно для оказания платной услуги, определяется по формуле:

Сап = Бс„ : Си,,, где:
„ - вид оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Сап - сумма амортизации в год n-го вида оборудования;
Бс„ - балансовая стоимость n-го вида оборудования;
Си„ - установленный максимальный срок полезного использования n-го вида 

оборудования.
Сумма амортизации всех видов оборудования, участвующего в процессе 

оказания платной услуги, из расчёта на одного Потребителя равна:
Са = SUM (Ca,J : 12 : Кп, где:

Са - сумма амортизации при оказании услуги;
SUM (Са^ - сумма амортизации всех видов оборудования, 

участвующего в процессе оказания услуги;
12 -  количество месяцев в году;
Кп-  количество планируемой среднемесячной

посещаемости.
3.6.9. Себестоимость платной услуги на одного Потребителя определяется по 

формуле:
СБ = ЗП + ЗА + НЗ+ НПимущ + Зсэ + Са, где:

СБ -  себестоимость платной услуги.
3.7. Средства на развитие материально технической базы Учреждения (далее - СР) 

принимаются в размере до 30 % от себестоимости платной услуги. Сумма средств, 
направляемых на развитие материально- технической базы, устанавливается по 
согласованию с Учредителем, исходя из потребности Учреждения.

3.8. Цена единицы платной услуги для одного Потребителя определяется по 
формуле:

ЦУ = СБ + СР, где:
ЦУ - цена единицы платной услуги;
СР - средства на развитие материально технической базы;
СБ -  себестоимость платной услуги.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации

В.А.Табуркин


