
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг 

МБУ «Комитет физической культуры и спорта»

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. 
№ 1351, Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329 «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации», стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. 
№ 1101-р, государственной программой «Развитие туризма», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 г. № 80-П, 
государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 г. № 1324-П, муниципальной программой «Физическая культура, спорт и 
туризм Чердынекого муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Чердынского муниципального района от 02 декабря 2014 г. № 599 
(в редакции постановления администрации Чердынского муниципального района 
от 13.11.2015 № 244).

1.2. Платные услуги в области физической культуры предоставляются МБУ 
«Комитет физической культуры и спорта» (далее -  МБУ «КФКС») с целью 
улучшения качества оказываемых услуг сферы досуга, привлечения 
дополнительных финансовых средств для развития материально-технической 
базы и материальной заинтересованности работников данного учреждения.
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1.3. Настоящее положение определяет виды, формы, порядок и условия 
предоставления (место проведения платных мероприятий, договорные 
обязательства, кассовое обслуживание, система скидок) платных услуг гражданам 
и является обязательным для исполнения соответствующим учреждением.

2. Виды и формы платных услуг

2.1. Платные услуги, предоставляемые МБУ «КФКС», оказываются 
гражданам в соответствии с Уставом.

2.2. Согласно Уставной деятельности МБУ «КФКС» осуществляет 
следующие платные услуги:

2.2.1. проведение тематических вечеров, конференций, презентаций, акций, 
мастер-классов, других форм просветительской и образовательной деятельности, 
в том числе, на абонементной основе;

2.2.2. организация досуга различных групп населения в сфере физической 
культуры, в том числе, проведение детских утренников, игровых и других 
физкультурно-развлекательных программ и мероприятий;

2.2.3. организация работы спортивных тренажеров, биллиардных, 
теннисных залов, тиров, катков;

2.2.4. оказание помощи в подготовке и проведении различных 
физкультурно-спортивных мероприятий;

2.2.5. прокат инвентаря, реквизита, спортивного оборудования, настольных
игр;

2.2.6. оказание справочных, информационных и рекламно-маркетинговых 
услуг, информирование населения о своей деятельности, в том числе, через сайт 
Учреждения в сети интернет;

2.2.7. услуги фото и видеосъемки, компьютерные услуги, предоставление 
доступа к сети интернет, ксерокопирование, сканирование;

2.2.8. организация занятий в платных кружках, секциях, в т.ч. детей 
дошкольного и школьного возраста, курсах по различным направлениям;

2.2.9. предоставление помещений юридическим лицам;
2.2.10. для организации и проведения массовых мероприятий (юбилейных и 

праздничных вечеров, конференций, собраний, семинаров и прочее);
2.2.11. для организации разовой розничной торговли (ярмарки, выставки- 

продажи).
2.3. Предусмотренные настоящим Положением виды платных услуг 

включаются в сводный перечень платных услуг (Приложение 1,2) который 
согласовывается с начальником управления муниципальными учреждениями 
администрации Чердынского городского округа по. Конкретный перечень услуг и 
условия их предоставления определяются председателем МБУ «КФКС»



3. Ценообразование платных услуг

3.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основании спроса и 
предложения граждан на каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости 
затрат и предусматривает затраты на заработную плату специалистов, 
обеспечивающих данный вид услуги, налоговые отчисления, затраты на 
коммунальные расходы, материально-техническую базу, и другие затраты, 
связанные с развитием того или иного вида платной услуги.

3.2. Для каждого вида услуги составляется прейскурант цен раздельно для 
платной деятельности на основе разрешительных документов (лицензий и иных 
документов, полученных в установленном законом порядке), и общий 
прейскурант цен на все другие виды услуг в соответствии с уставной 
деятельностью МБУ «КФКС».

3.3. На проведение мероприятий для физических и юридических лиц 
силами МБУ «КФКС» устанавливается договорная цена, приемлемая на рынке 
услуг подобного характера и закрепленная договором.

4. Порядок предоставления услуги

4.1. Платные услуги предоставляются как физическим, так и юридическим 
лицам.

4.2. В зависимости от вида платной услуги составляется договор между 
гражданами или юридическими лицами и МБУ «КФКС». В договоре 
прописываются условия предоставления услуги, обязательство сторон и порядок 
расчетов.

4.3. К договорным условиям предоставления платной услуги относятся:
4.3.1. Оплата труда работников кружков (секций) производится согласно 

трудовому договору;
4.3.2.Проведение для граждан или юридических лиц семейных торжеств, 

юбилейных дат и других торжеств.
4.4. Услуги спортивно-оздоровительного характера в Положении (Уставе), 

которым предусмотрено платное посещение, предоставляются по ценам входного 
билета, или абонемента, установленного образца, оформленных Приказом МБУ 
«КФКС».

4.5. Пенсионерам и детям-сиротам предоставляется 50% скидка 
пользования услугами МБУ «КФКС» при предъявлении подтверждающих 
документов.



4.6. Спортсменам, выступающим на зональных, краевых соревнованиях 
за честь Чердынского городского округа предоставляется 50% скидка пользования 
услугами МБУ «КФКС».

4.7. Бесплатные льготы пользования услугами Комитета спорта при 
предъявлении подтверждающих документов предоставляются детям-инвалидам, 
инвалидам.

5. Порядок расчета

5.1. Оплата за абонементы спортивно-оздоровительного характера 
(тренажерный зал, бильярд, теннис, тир, фойе, спортзал, ледовый каток, лыжная 
база, секции и кружков), осуществляется через кассовый аппарат МБУ «КФКС».

5.2. МБУ «КФКС» не вправе отказать потребителю в законных 
требованиях о получении достоверной информации, включающей в себя сведения 
о месте нахождения (месте государственной регистрации), режиме работы, 
перечне платных услуг с указанием их стоимости, об условиях их предоставления 
и получения, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, 
порядке оплаты. Администрация обязана выдать потребителю документы, 
подтверждающие объем и стоимость оказанных услуг (кассовый чек).

6. Учет и отчетность

6.1. МБУ «КФКС» ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет 
по каждому виду платных услуг раздельно.

6.2. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с Инструкцией 
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации и 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

6.3. МБУ «КФКС», оказывающее платные услуги гражданам, 
соответственно ведет свой учет по всем видам раздельно на основании заявок, 
договоров, проданных билетов установленного образца, квитанций, приходных 
ордеров, чеков ККМ. Контроль и ответственность за правильностью учета в 
учреждении несет председатель.

7. Налогообложение

7.1. На МБУ «КФКС» возложена обязанность уплаты налогов таких, как:
7.1.1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
7.1.2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
7.1.3. Налог на добавленную стоимость (НДС);
7.1.4. Налог на имущество;



7.1.5. Земельный налог;
7.1.6. Транспортный налог.
7.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
7.2.1. оказание услуг общественного питания (кафе);
7.2.2. розничная торговля, осуществляемая через магазин.

8. Ответственность сторон

8.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны приобрести 
билет или абонемент или чек, согласно договорным обязательствам (заявлений, 
писем) оплатить в указанные (согласованные) сроки стоимость предоставленной 
услуги, выполнять требования служб МБУ «КФКС» по предоставлению 
качественной информации для проведения заказных мероприятий.

8.2. Потребитель оплачивает ущерб имущества, если таковой будет иметь 
место, согласно условиям договора.

8.3. В случаях несоблюдения получателем услуг принятых на себя 
обязательств он несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ и 
условиями договора.

8.4. В случаях несоблюдения службами МБУ «КФКС» принятых на себя 
обязательств по предоставлению услуги и сроков их исполнения, потребитель 
вправе по своему выбору назначить новый срок оказания услуги или расторгнуть 
договор и потребовать возмещения убытков.

8.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУ 
«КФКС» несет ответственность перед потребителем услуг за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора. Нарушение установленных 
договором сроков исполнения услуг сопровождается выплатой неустойки в 
порядке и размере, определяемых Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и договорными обязательствами сторон.

8.6. Претензии и споры, возникающие между потребителем и МБУ 
«КФКС», разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

8.7. МБУ «КФКС» освобождается от ответственности за ненадлежащее 
исполнение платной услуги вследствие непреодолимой силы, повлекшей за собой 
некачественное или неполное исполнение обязательств, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.



9. Действие положения и порядок внесения изменений

Настоящее Положение вводится с 01 ноября 2021 года.
Срок действия настоящего Положения -  3 года. По истечении указанного 

срока вводится новое Положение. В случае изменения законодательства либо 
аспектов деятельности учреждения в Положение вносятся изменения и 
дополнения, которые утверждаются постановлением администрации Чердынского 
городского округа.



Приложение 1 
к Положению о порядке 
предоставления платных услуг 
МБУ «Комитет физической 
культуры и спорта»

Прейскурант цен на услуги, предоставляемые
МБУ «Комитет физической культуры и спорта» с 01 ноября 2021 года

Наименование услуги Абонентская плата, 
за 1 час

Льготный 
абонемент 
на 1 месяц

г. Чердынь
Тренажерный зал 100,00 800,00
Настольный теннис 50,00
Бильярд 50,00
Тир (10 выстрелов) 30,00
Душевые 50,00 200,00
Услуги по предоставлению фойе 1 час -500,00 

1 день -  3500,00
Услуги по предоставлению спортивного 
зала

1 час -  700,00 
1 день -  5000,00

К А I О К
Со своими 

коньками (1 час)
С арендой 
коньков 
(1 час)

Дети до 7 лет Бесплатно (1 час) 50,00

Учащиеся и студенты 
(студенты при предъявлении 
студенческого билета)

50,00 100,00

Взрослые 100,00 150,00
Пенсионеры при наличии пенсионного 
удостоверения

50,00 100,00

Услуги по заточке коньков (1 пара) 100,00 -
Поддержка для обучения катанию на 
коньках

50,00 50,00

Л Ы Ж Н А Я  Б А З А
Аренда лыж

1 час 100,00
1 день 400,00
Лыжи для соревнований: 
дети и подростки 
взрослые

50,00
100,00

п.Керчевский
Тренажерный зал 30,00 100,00
Настольный теннис 30,00 100,00
Бильярд (дети до 18 лет) 40,00 100,00
Бильярд (взрослые) 60,00 150,00
ДАРТС 20,00 50,00
Шахматно-шашечный зал 30,00 50,00
Душевые 30,00 100,00
Услуги по предоставлению спортивного
зала

1 час-200,00  
1 день -  2000,00

Абонемент на все виды оказываемых 
услуг (для постоянных посетителей, 
посещающие секции)

300,00



К Л I о  к
Со своими 

коньками (1 час)
С арендой 
коньков 
(1 час)

Дети до 7 лет бесплатно 20,00
Учащиеся и студенты (студенты при 
предъявлении студенческого билета)

30,00 50,00

Взрослые 50,00 100,00
Пенсионеры (при предъявлении 
пенсионного удостоверения)

30,00 50,00

Л Ы Ж Н А Я  Б А З А
Аренда лыж

1 день 100,00
1 неделя 500,00
1 месяц iood,oo

п.Ныроб
Услуги по предоставлению спортивного 
зала

1 час -  500,00 
1 день -  3500,00

Тренажерный зал 70,00 600,00
Настольный теннис 60,00
Бильярд (маленький стол) 50,00
Бильярд (большой стол) 70,00
Душевые 50,00 200,00

Аренда лыж
1 час 50,00
1 день 200,00
Лыжи для соревнований: 
дети и подростки 
взрослые

30.00
50.00



Приложение 2 
к Положению о порядке 
предоставления платных услуг 
МБУ «Комитет физической 
культуры и спорта»

Прейскурант цен на платные секции, проводимые
в МБУ «Комитет физической культуры и спорта» с 01 ноября 2021 года

№
п/п

Секция Продолжительность 
одного 

занятия на 1 чел., 
мин

Разовое 
посещение, 
стоимость 

услуги, руб.

Льготный 
абонемент на 1 

месяц, 
стоимость 

услуги, руб.
г. Чердынь

1. ОФП (дошкольники) 60 100,00 4 занятия-
300,00;
8 занятий - 

600,00
2. Фитнес-аэробика 75 150,00 8 занятий - 

900,00;
12 занятий 
1500,00

3. Большой теннис 
(взрослая группа)

90 100,00 8 занятий - 
600,00

4. Волейбол (взрослая 
группа)

60-90 100,00 8 занятий - 
600,00

5. 1 руппа здоровья 60 100,00 Т занятия - 
300,00;
8 занятий 
600,00

6. Футбол (взрослая 
группа)

- "  90 100,00 8 занятий - 
600,00

7. Хоккей (взрослая 
группа)

90 100,00 8 занятий - 
600,00

8. ОФ11 (все категории 
населения)

60 100,00 4 занятия - 
300,00;
8 занятий 
600,00

п. Керчевский
9. Волейбол (взрослая 

группа)
90 70,00 200,00

10. Настольный теннис 
(взрослая группа)

90 70,00 200,00

11. Группа здоровья 60 50,00 200,00
12. Хоккей (взрослая 

группа)
_ — 90 “ 70,00 200,00

п.Ныроб
13. Волейбол (взрослая 

группа)
90 80 400,00

14. Группа здоровья 60 70 200,00
15. Футбол (взрослая 

группа)
90 80 400,00


