
 

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 

20.05.2011                                                                                            № 94 

 

г. Тверь 

 

 

 

Об оказании платных услуг, предоставляемых  

государственными учреждениями  

Тверской области, подведомственными  

Комитету по делам молодежи Тверской области 

 

 

В целях упорядочения практики предоставления платных услуг 

государственными учреждениями Тверской области, подведомственными 

Комитету по делам молодежи Тверской области приказываю: 

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями Тверской области, подведомственными 

Комитету по делам молодежи Тверской области (приложение 1). 

2. Утвердить  перечень платных услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями Тверской области, подведомственными Комитету по делам 

молодежи Тверской области (приложение 2). 

3. Утвердить Методику установления цен (тарифов) на платные услуги, 

оказываемые государственными учреждениями Тверской области, 

подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской области  

(приложение 3). 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

 

Председатель комитета по делам 

молодежи Тверской области       В.Ф. Смирнов 

 



Приложение 1 

к приказу 

Комитета по делам молодежи 

 Тверской области 

от  20.05.2011    № 94 

 

Положение  

об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

государственными учреждениями Тверской области, подведомственными 

комитету по делам молодежи Тверской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам государственными учреждениями Тверской 

области, подведомственными комитету по делам молодежи Тверской области 

(далее - Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)», законом Тверской области от 30.07.1998 № 27-ОЗ-2 «О 

государственной молодежной политике в Тверской области». 

2. Положение регулирует отношения, возникающие при оказании 

государственными учреждениями Тверской области, подведомственными 

комитету по делам молодежи Тверской области, платных услуг в рамках их 

уставной деятельности, реализация которых направлена на привлечение 

дополнительных финансовых средств (доходов) в целях повышения 

эффективности, увеличения объема и повышения качества оказываемых услуг, а 

также расширения спектра предлагаемых услуг и услуг, на которые сложился 

устойчивый спрос. 

3. Под платными услугами понимаются: 

услуги, предоставляемые государственными учреждениями Тверской 

области, подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской области 

физическим и юридическим лицам в целях обеспечения социально-

экономического, политического, культурного и духовного развития молодежи. 

4. Конкретный перечень платных услуг государственного учреждения 

Тверской области, подведомственного Комитету по делам молодежи Тверской 

области определяется уставом учреждения. 

 

II. Порядок оказания платных услуг 

 

5. Платные услуги осуществляются государственными учреждениями  

Тверской области, подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской 

области на основании договора или иного документа, подтверждающего оплату 

услуги. 



Форма договора или иного документа в сфере оказания платных услуг 

разрабатывается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации руководителем государственного учреждения  Тверской области, 

подведомственного Комитету по делам молодежи Тверской области и 

согласовывается с комитетом по делам молодежи Тверской области. 

6. При предоставлении платных услуг государственными учреждениями  

Тверской области, подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской 

области сохраняется установленный режим работы данных учреждений, при этом 

не должны сокращаться услуги, предоставляемые на бесплатной основе, и 

ухудшаться их качество, также не допускается оказание платных услуг взамен 

или в ущерб основной уставной деятельности. 

7. Государственные учреждения  Тверской области, подведомственные 

Комитету по делам молодежи Тверской области обязаны обеспечить физических 

и юридических лиц следующей наглядной информацией об оказываемых платных 

услугах: 

режим работы учреждения; 

виды платных услуг с указанием их стоимости; 

условия предоставления и получения платных услуг; 

информация о льготах для отдельных категорий граждан (если она 

предусматривается); 

сведения о контролирующих органах и организациях. 

8. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за 

оказанные платные услуги производится как наличными денежными средствами с 

использованием квитанции строгой отчетности, так и по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на лицевые счета государственных 

учреждений Тверской области, подведомственных Комитету по делам молодежи 

Тверской области в установленном порядке. 

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими 

платную услугу, не допускается. 

9. Учреждения могут оказывать платные услуги самостоятельно и (или) с 

привлечением (совместным участием) третьих лиц на основании договора, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. При оказании платных услуг государственными учреждениями  Тверской 

области, подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской области 

могут предоставляться льготы для отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, с учетом финансовых, 

материально-технических и организационных возможностей учреждения. 

Льготы устанавливаются приказом руководителя государственного 

учреждения  Тверской области, подведомственного Комитету по делам молодежи 

Тверской области по согласованию с комитетом по делам молодежи Тверской 

области. Приказом определяются виды и размер льгот, а также условия и время 

их предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении которых 

предоставляются льготы. 

Информация о порядке оказания платных услуг на льготных условиях 

размещается на официальном сайте государственных учреждений Тверской 



области, подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской области и 

(или) на официальном сайте Комитета по делам молодежи Тверской области. 

 

III. Порядок определения цены (тарифа) на платные услуги 

 

11. Цены (тарифы) на платные услуги ежегодно утверждаются приказом 

руководителя государственного учреждения  Тверской области, 

подведомственного Комитету по делам молодежи Тверской области по 

согласованию комитетом по делам молодежи Тверской области. 

12. Цена (тарифы) на платные услуги формируется в  соответствии с 

Методикой установления цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

государственными учреждениями Тверской области, подведомственными 

Комитету по делам молодежи Тверской области. 

13. Цена (тариф) платной услуги устанавливается  по каждому виду платных 

услуг отдельно. 

 

 

IV. Порядок планирования и использования доходов 

от оказания платных услуг 

 

14. Доходы от оказания платных услуг планируются государственными 

учреждениями  Тверской области, подведомственными Комитету по делам 

молодежи Тверской области исходя из объема оказанных услуг в 

предшествующем финансовом году с учетом ожидаемого роста (снижения) 

объемов услуг и индекса потребительских цен на услуги, устанавливаемого 

Минэкономразвития России. 

15. Планирование доходов от оказания платных услуг юридическим и 

физическим лицам осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги 

на основе количественных показателей деятельности государственного 

учреждения  Тверской области, подведомственного Комитету по делам молодежи 

Тверской области, а также утвержденных и согласованных в установленном 

порядке цен (тарифов) на соответствующий вид услуги. 

16. Государственные учреждения  Тверской области, подведомственные 

комитету по делам молодежи Тверской области, оказывающие платные услуги, 

ежегодно составляют смету доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности составляется 

по кодам доходов и расходов бюджетной классификации. 

17. К смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

прилагаются: 

расчет цены (тарифа) на предоставляемые услуги, утвержденный в 

установленном порядке; 

расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг с обоснованием 

количественных показателей; 

обоснование расходов с расчетами по каждой статье; 



основные показатели работы государственного учреждения  Тверской 

области, подведомственного Комитету по делам молодежи Тверской области. 

18. Государственные учреждения  Тверской области, подведомственные 

Комитету по делам молодежи Тверской области используют средства, 

полученные от оказания платных услуг на обеспечение деятельности учреждения 

в соответствии со сметой доходов и расходов. 

19. Государственные учреждения  Тверской области, подведомственные 

Комитету по делам молодежи Тверской области ежегодно составляют и 

представляют в Комитет по делам молодежи Тверской области в сфере 

молодежной политики прогноз поступления доходов от оказания платных услуг 

на очередной финансовый год и на плановый период с расчетами и 

обоснованиями по количественным и ценовым показателям в разрезе кодов 

бюджетной классификации в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами Администрации Тверской области. 

 

V. Организация учета платных услуг и контроль за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области, подведомственных комитету по 

делам молодежи  

Тверской области по организации работы платных услуг 

 

20. Государственные учреждения Тверской области, подведомственные 

Комитету по делам молодежи Тверской области осуществляют ведение 

бюджетного, налогового и статистического учета платных услуг в порядке, 

установленном законодательством. 

21. Контроль за деятельностью государственного учреждения  Тверской 

области, подведомственного Комитету по делам молодежи Тверской области по 

оказанию платных услуг осуществляют Комитет по делам молодежи Тверской 

области и другие органы, осуществляющие функции по контролю и надзору за 

деятельностью государственных учреждений Тверской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

22. Персональную ответственность за организацию деятельности 

государственного учреждения Тверской области, подведомственного Комитету по 

делам молодежи Тверской области по оказанию платных услуг и учету доходов от 

платных услуг несет руководитель данного учреждения. 

 



Приложение 2 

к приказу 

комитета по делам молодежи 

 Тверской области 

от  21.05.2011    № 94 

 

Примерный перечень платных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными 

Комитету по делам молодежи Тверской области 

 

1. Услуги, предоставляемые государственным бюджетным учреждением 

Тверской области «Областной молодежный центр»: 

Организация тренингов, семинаров, мастер-классов по физической 

культуре, спорту и художественному творчеству; 

организация дополнительных занятий спортом в секциях, кружках, 

группах оздоровительной направленности, в том числе для детей с 

отклонениями в развитии; 

репетиторство; 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивно-

оздоровительных лагерей, а также культурно-массовых, развлекательных, 

зрелищных мероприятий и другой деятельности по организации досуга и 

отдыха; 

издательская деятельность в области физической культуры, спорта и 

художественного творчества; 

транспортные услуги; 

услуги лечебного массажа, лечебной физкультуры, медико-

восстановительные услуги и другие услуги в области спортивной медицины; 

изготовление печатной продукции и другая полиграфическая 

деятельность; 

ремонт спортивного инвентаря и оборудования; 

копировально-множительные работы; 

оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, 

договора комиссии или поручения. 

2. Услуги, предоставляемые государственным автономным учреждением 

Тверской области «Редакция газеты «Смена+»»: 

организация пресс-конференций, круглых столов, семинаров, мастер-

классов; 

предоставление печатной площади издания для размещения рекламных 

материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу 

комитета по делам молодежи 

 Тверской области 

от  21.05.2011    № 94 

 

 

 

Методика установления цен (тарифов) на платные услуги,  

оказываемые государственными учреждениями Тверской области, 

подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской области. 

 

1. Настоящая Методика разработана с целью установления единых 

методических принципов установления  цен (тарифов) ( далее—цена) на 

платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Тверской 

области, подведомственными Комитету по делам молодежи Тверской 

области ( далее—Учреждения). 

2. Платные услуги не могут быть оказаны взамен предоставления 

Учреждениями государственных услуг, финансируемых из средств 

областного бюджета Тверской области.  

3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Тверской области, цена на оказание 

платной услуги, оказываемой Учреждениями, определяется по формуле: 

 

ууу ПZЦ 
, 

 где уЦ
 - цена единицы платной услуги; 

уZ
 - себестоимость единицы платной услуги;     

уП
 - прибыль единицы платной услуги. 

4. Себестоимость оказания платной услуги определяется на основе 

калькуляции затрат, требуемой для оказания соответствующей платной 

услуги с учетом необходимости уплаты налогов и сборов.  

Себестоимость оказания платной услуги, определяется по следующей 

формуле:  

  

крпру СCZ 
, 

где уZ
 –  себестоимость единицы платной услуги; 

прС
 – прямые затраты, связанные непосредственно с оказанием 

единицы платной услуги; 

крС
 - косвенные расходы, связанные с оказанием единицы платной 

услуги. 



5. В состав прямых затрат, связанных непосредственно с оказанием 

платной услуги, включаются:  

- затраты на заработную плату и начисления на оплату труда 

работников, занятых непосредственно оказанием платной услуги; 

- затраты на расходные материалы; 

- затраты на эксплуатацию машин, оборудования, компьютерной 

техники и технических средств (далее – техники); 

- прочие затраты, влияющие на стоимость оказания платной услуги         

(в том числе, имеющие отраслевой характер). 

6. В состав косвенных расходов при формировании цен оказания 

единицы платной услуги включаются: 

- затраты, связанные с оплатой труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала, при оказании платной 

услуги; 

- расходы на транспортные услуги, связанные с оказанием платной 

услуги; 

- расходы на услуги связи, связанные с оказанием платной услуги; 

- расходы на обслуживание помещений (уборка помещений, охрана и 

другие), связанные с оказанием платной услуги; 

- расходы на горюче-смазочные материалы, связанные с оказанием 

платной услуги; 

- расходы на содержание движимого имущества, связанные с 

оказанием платной услуги. 

7. Размер затрат на заработную плату и начисления на оплату труда  

работников Учреждения, занятых непосредственно оказанием платной 

услуги, определяется исходя из штатного расписания Учреждения, 

утвержденного руководителем. Заработная плата исполнителей платной 

услуги определяется в соответствии со среднеотраслевой заработной платой 

либо в соответствии со сложившимся уровнем оплаты труда на рынке 

данного вида услуг. 

8. Начисления на оплату труда включают расходы на оплату единого 

социального налога в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации, а также взносы по страховым тарифам на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

9. Затраты на материалы включают в себя затраты на приобретение 

расходных материалов, непосредственно используемых для оказания платной 

услуги. В целях определения затрат на приобретение расходных материалов 

возможна их группировка по видам, типам (канцелярские товары, бумага, 

картриджи и другие, с учетом специфики отрасли). 

10. Затраты на эксплуатацию техники включают в себя затраты на 

техническое обслуживание машин и оборудования, в том числе 

обслуживание компьютерной техники, технических средств, 

непосредственно используемых при оказании платной услуги, приобретение 

расходных материалов для обслуживания, заключение хозяйственных 



договоров, приобретение иных ресурсов в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации машин, оборудования, компьютерной техники, технических 

средств, используемых при оказании платной услуги, и другие. 

11. Прочие затраты, связанные с оказанием платной услуги, включают 

в себя плату за аренду помещений, если аренда уплачивается за помещения, в 

которых непосредственно оказывается данная услуга, затраты на 

приобретение продуктов питания, медикаментов, иные расходы отраслевого 

характера, осуществляемые при оказании платной услуги. 

12. В себестоимость единицы платной услуги косвенные расходы 

включаются пропорционально прямым затратам, приходящимся на платную 

услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов. 

Величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость,  

определяется по формуле: 

крпркр КСC 
, 

где крС
 - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

единицы платной услуги;  

прС
 - величина прямых затрат, включаемых в себестоимость единицы 

платной услуги; 

крК
 - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

единицы платной услуги пропорционально прямым расходам. 

13. Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим 

данным предшествующего периода либо, в случае отсутствия данных за 

отчетный период, на основании коэффициента по сопоставляемым видам 

услуг: 

      

  пркркр ССК /
, 

где  крС
 - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем 

оказанных платных услуг за год;  

 прС
- сумма прямых затрат в расчете на весь объем оказанных 

платных услуг за год. 

14. В состав прибыли, учитываемой при формировании цен на платные 

услуги, оказываемые Учреждением, включаются: 

      - расходы на развитие материально-технической базы Учреждения; 

      - расходы на выплаты материального стимулирования сотрудников, но 

не более 50 % от прибыли, заложенной в цене услуги; 

- другие обязательные платежи, выплачиваемые за счет прибыли. 

15. Если в силу отраслевой специфики конкретной платной услуги ее 

цена не может быть сформирована по данной Методике, то расчет цены 

может осуществляться с использованием метода прямой калькуляции. 



16. Комитет по делам молодежи Тверской области  осуществляет 

контроль за соблюдением методики установления  цен  на платные услуги, 

оказываемые Учреждениями. 

17. Основанием для пересмотра цен на платные услуги является 

возникновение хотя бы одного из следующих факторов: 

рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванный внешними 

факторами; 

изменение уровня цен на материальные ресурсы  с учетом данных 

Территориального  органа Федеральной службы государственной статистики 

по Тверской области; 

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Тверской области размера оплаты труда 

с начислениями работников, занятых в оказании конкретной платной услуги. 

 

 


