
Утверждено: 
приказом директора муниципального 

казенного учреждения «Центр по 
работе с населением» 

от «21» апреля 2014 года № 4-ОД 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг и осуществлении иной приносящей доход

деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Налоговым кодексом Российской 
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Вологодской области, муниципального образования «Город Вологда», Уставом 
муниципального казенного учреждения «Центр по работе с населением», и определяет 
порядок и условия оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с населением» 
(далее - Учреждение).

1.2 Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах.

1.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей
доход:

1.3.1. оказание коммерческим—и— некоммерческим организациям услуг по 
организации информационных встреч с населением, проживающим на территории 
муниципального образования «Город Вологда» (далее - услуги по организации 
информационных встреч с населением, платные услуги);

1.3.2. сдача имущества в аренду.
1.4. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, 

осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 
образовательных), организаций, приобретать, акции, облигации, иные ценные бумаги и 
получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.

1.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы). 
Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

1.6. Доходы от приносящей доходы деятельности Учреждения в полном объеме 
поступают в бюджет муниципального образования «Город Вологда» путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Вологодской области на основании договора на возмездное оказание 
услуг либо договора аренды при наличии счета, акта оказанных услуг.

1.7. Приносящая доход деятельность не может, осуществляться в ущерб 
деятельности, которую Учреждение обязано осуществлять без взимания платы.

1.8. Управление приносящей доход деятельностью осуществляется директором 
Учреждения на основании Устава Учреждения.

1.9. При осуществлении приносящей доход деятельности сохраняется 
установленный режим работы Учреждения.



Информация о режиме работы Учреждения, перечне оказываемых Учреждением 
платных услуг и их стоимости вывешивается на информационных стендах в помещениях 
Учреждения и обновляется по мере изменения.

2. Порядок оказания платных услуг по организации 
информационных встреч с населением

2.1. При установлении тарифа за услуги по организации информационных встреч с 
населением Учреждением применяется «Методика определения размера тарифа на услуги 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», 
оказываемые для граждан и юридических лиц за плату», утвержденная Постановлением 
Администрации г. Вологды от 01.03.2012 N 1055 (далее - Методика).

2.2. Платные услуги по организации информационных встреч с населением 
оказываются Учреждением по тарифам, в полном объеме покрывающим издержки 
Учреждения на оказание данных услуг.

2.3. Учреждение утверждает тарифы на платные услуги по согласованию с 
Управлением информации и общественных связей Администрации города Вологды.

2.4. Основанием для изменения тарифов на платные услуги по организации 
информационных встреч с населением Учреждения является наличие одного из факторов:

- рост (снижение) цен (тарифов) на оплату услуг, товаров, работ, связанных с 
предоставлением платной услуги, более чем на 5 процентов по сравнению с размером 
затрат, принятым при установлении тарифов на платную услугу;

- изменение размера оплаты труда работников, занятых в оказании платной услуги, 
страховых взносов на выплаты по оплате труда;

- выявление фактов неправильного применения Методики в ходе проведения 
контроля в соответствии с пунктом 6 «Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования "Город Вологда", за исключением организаций коммунального комплекса», 
утвержденного решением Вологодской городской Думы от 27.06.2006 N 114 (далее - 
Порядок принятия решений об установлении тарифов).

2.5. Тариф формируется на основе себестоимости платной услуги с учетом плановой 
рентабельности, требований к качеству платной услуги, нормативных правовых актов по 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

2.6. Оказание платных услуг оформляется договором возмездного оказания услуг 
между заказчиком услуги и Учреждением в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

2.7. Заказчиком платных услуг по организации информационных встреч с 
населением, может быть любая организация.

3. Порядок сдачи имущества в аренду
3.1. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, может быть 
осуществлено с письменного согласия Администрации города Вологды и только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 
исключением предоставления указанных прав на такое имущество в случаях, указанных в 
пункте 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-Ф3 «О защите 
конкуренции».

3.2. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных



договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, 
устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

3.3. В случае проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды имущество сдается в аренду по цене, определенной по результатам конкурсов или 
аукционов, при этом начальная (минимальная) цена договора не может быть ниже 
стоимости, определенной по результатам отчета независимого оценщика, составленного 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 
N 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 135-ФЭ).

3.4. В случае заключения договоров аренды без проведения торгов имущество 
сдается в аренду по цене,-определенной по результатам отчета независимого оценщика, 
составленного по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом 
N 135-ФЭ.

3.5. Арендатором имущества может быть любое юридическое лицо или любое 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя.

4. Ответственность за осуществление приносящей доход деятельности

4.1. Ответственность за осуществление приносящей доход деятельности возлагается на 
директора Учреждения.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
возмездного оказания услуг либо по договору аренды стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем 
переговоров, а если такое урегулирование становиться невозможным, то спор подлежит 
разрешению в суде.

4.4. Учреждение освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг либо по договору 
аренды, если будет доказано, что неисполнение явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств 
продлевается на время действия указанных обстоятельств.

5. Контроль за оказанием платных услуг

5.1. Контроль за правильностью формирования, установления и применения 
установленных тарифов и платы, а также за соблюдением Учреждением Порядка 
принятия решений об установлении тарифов осуществляется Администрацией города 
Вологды.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение утверждается приказом директора муниципального 
казенного учреждения «Центр по работе с населением» и вступает в силу со дня его 
утверждения.

6.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом директора муниципального казенного учреждения «Центр по 
работе с населением» и вступают в силу со дня их утверждения.


