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В целях обосно ного, рацион€Lпьного и эффективного расходов аниясредств, полученных приносящей доход деятеJIьности

ПРИКАЗЫВАIО:l. Утвердить и ввести в действие Полоlкение об осуществленииприносящей доход д
Рязанской области ((

Положение) согласно ожению к настоящему приказу..2. Отделу инфо
настоящий приказ на оф
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" 
..., Интернет.й и кадровой работы (Кучуркиrr А.А.) разместить)рмационном стенде в п(]мещенI{и Учреждения.4. Контроль за и олнением настоящего приказа оставляю за собой.
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1.1. Настояtцее
государственного бю
государственной кадас
разработано в
Налоговым кодексом Р
Федерации, Федеральны
организациях)), Федерал
м 8З-ФЗ <о внесении и
Федерации в связи с
(муниципальных) учре
доход деятельности Учре

деятельности, реализация
- деятельность по

Учреждением на праве
Правительства Рязанской
о порядке предоставл
государственном жилищн
имеющих право на п
Рязанской области служеб

оказываются в соответств
добровольной основе и за

Платные услуги и
относятся к принося
осуществляться лишь п
которых оно создано и

рамках утвержденного уч
законодательством не п

1.4. I_{елью оказания
является:

- привлечение в
средств;

положение
государственн

1.2. Под приносящей
- деятельность по

1.3. Платные услуги

законом с)т 12.01.1996 Nr 7-rDЗ (о
ым законом Российсtlой Федерации

Приложение
к приказу

o,1, <<29>> дlекабря 2017 года Jф 43

осуществJIении приносящей доход деятельности
го бюджетного учреждения Рязанслlой области
тр государственной кадастрrэвой оценки))

l. Общие положения
ние об осуществлении приносящей доход деятельности

учреждения Рязанской области <Центр
вой оценI(и)) (далее

ии с Граж:данским ко,цексом Рсlссийской Федерации,
ийской Феlдерации, Бrc,джс:тным кодексом Российской

некоммерческих
от 08.05.2010

енений в отдельные за]конодательные акты Российской
)шенствованием правового гIолOжения государственных
ий>> и определяет порядок осуществления приносящей

доход деяте"tIьностью понима,ется:
оказанию )п выполненлlю усл]/г, в рамках уставной

:оторых направлена на увеличение доходов Учреждения;
передаче вFIаеМ жиJIого помещения, закрепленного за

вногО управлениrI Hil ос)новании постановления
от 1З;.10.2006 J{p 262 <<Об .утверждении Положения

|раждi}нам служебных жилых помещений в
фонде Рязiлнской области и Пер,ечня категорий граждан,

вление им в государственном жилищном фонде
ого жилого помещения)).
иные виды приносящеЙ дох,эд деятельности Учреждения
и с потребностями физичес)ких и юридических Лиц на
ет средств сРизических и юр1,Iдических лиц.
ые виды приносящей доход деятельности Учреждения

доход деятельности учрежления' которая может
ЬКУ' поскольку это cJtyжI.IT достижению целей, Ради

ветствует эт.им целям.
К платным услугам н могут относиться услугрt, ок:азываемые и выполняемые в

м государственно]-о задания (кроме случаев, если
смотрено их оказание и выполнение на платной основе).

атных усл:уг и иной п]эиносяtrцей доход деятельности,

поряжение Учреждения дополI{ительных финансовых



- решения иных
деиствующему закон

1.5. Виды принося
определяются в соответст

1.6. Учреждение
деятельность.

2.1. Учреждение об
бесплатную, доступную
деятельности, которая со

- положение об осу
- прейскурант цен

деятельности с указанием
- режим работы Уч
- контактные дан

деятельностыо Учреждени
2.2. Платные услу

выполняются и оказы
2.З. При выполнени

доход деятельности Учре
не должно сокращать услу

2.4. Предоставление
деятельности осущес
предусмотренном Г
лицами. lоговоры ре
доход деятельности, усло
обязанно ети и ответственн

2.5. В соответс-гвии
несет ответственность за
договора, несоблюдение
платной усл)/ги и ины
действующему гражданс

2.б. Расчеты за платн
осуществляются путем
счет Учреждения в уста

З. Расчет

3.1. Расчет стои
Учреждением и иных видов
определения финансовых
работ.

3.2. Калькуляционным

ч, не .противоречаU]их уставной деятельности и
ьству.

ей доход деятельности, предосгавляемые Учреждением
и с его Уставом.

остоятелLно осущеOтвляет приносящую доход

ядок предоставления платных услуг и иной
приносящей доход деятеJIьнострl

зано предоставить физиtческим и юридическим
и достове]эную инфорlмацию о приносящей

влении пtlиносящей доход деятельности;
а платные услуги и иные виды приносящей доход

стоимости;
ия;
организаций, ос).ществлrIющих контроль

и иные виды приносящеii доход деятельности

лицам
доход

работникалии Учрежден]ая.
оказании платных услуг(r \-,I\сLJсf,гlZlи rrJlal'ыx усЛУг и иных видов приносящей

ение сохраI{яет установлtенный режим работы, при этом
на бесплат_ной основе и уху,цшать их качество.

платных услуг и ИНЕ,Iх видOв приносящей доход:сЯ на основании догов()ров, заключаемых в порядке,
ским кодексом рФ, с _юри:дич()скими и физическиминтируют вLtды конкретЕtых усJIуг и иной приносящей
ия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
)ть сторон.
законодатеJlьством Российской Федерации Учреждение

неисполненрIе или ненадлежащ€:е исполнение условийий, предъявляемых к оказанию и выполнению
видов приносящей доход деятельности, согласно

у законодательству.
е услуги и иные виды приносяпдейt доход деятельности

ичногО перечисления денежных средств на лицевой
енном порядке.

мостИ оказь]ваемых И выIIолнЯемых платных услуг
иной приносящей доход,цея.]]ельности

платных услуг, ок:аЗыВаеN/tых и выполняемых
приносящей доход деятелtьности производится на основе

по к€UIькуляциям на оказание услуг и выполнение

статьями расходов являются :

2



- заработная плата
окладам, компенсацион
положением об оплате

- начисления на
- материальные
- затраты общехозя
Затраты по к€шьку

или выполненных в кон
3.3. lоходы от сдач

на праве оперативного
утвержденного постановл

3.4. Проведение об
и иных видов принося
регламентировано положе
оценочной деятельности
рыночной стоимости о
деятельности Учреждение
определения их стоимости

3.5. Перечень платн
наименование, размер п
деятельности устанавли
действующих цен на плат
производится на основани

4. Поря2lок
и выполнения

4.1. Формирование
приносящей доход деятел
осуществляются в
деятельности учреждения
учреждения>.

4 ,2. Пла:нироваI] ие
доход деятельности осущ
иной приносящей доход
деятельности Учреждения
приносящей доход деятел
проведения анализ€I ланн
платных услуг LI иной
показателей на текущий фи

4.3.В с]]язи с измен
иной приносяIцей доход
учреждения могут внос

4.4. lоходы от
деятельности, учи].ываются на лицевом (эчете, открытом в

нормати:вам затрат рабочегс| времени, должностным
ым, стимулирующим выпла.там, предусмотренным
;а работников Учреждения);

ного назначения.
ции составляют себестоимость платных услуг9 оказанных

случае.
внаем жилого помещениjd, закрепленного за Учреждением
управления рассчитываются на основании
ием Администрации города Рязани.

тарифа,

lательной оценки рыночной стоипцости оказываемых услугей доход деятельности, осущесrтвляемых Учреждением
иями Федерального закс|на от 29.07.1998 J\ъ 1з5-ФЗ (об
В Российс,кой Федерации>. Д[ля проведения оценки
ываемых услуг и иЕtых ВИlIов приносящей доход

можеТ привлекать специ€lJIизироВанные организации для

х услуГ и Ltных видов п:риносяtцей доход деятельности,
за платные услуги и иные виды приносящей доход

приксвом директора Учреждения. Изменение
ые услуги иt иные виды приносящей доход деятельности
приказа дир)ектора Учре;кдения.

ирования и использов€tния доходов от оказания
атных услуг и иной приносящей,цоход деятельности

использование доходов от платных услуг и иной
относrtтся к внебюl(жетнымt доходам Учреждения и

ии с разделом п.пана финансово-хозяйственной
<<плановые показатели по поступлениям и выплатам

одов от ок€вания платr]tых услчг и иной приносящей
яется по каждому кон](ретному виду платной услуги и

деятельности на основе колич:ественных показателей
и цен на соответствующий вид платной услуги и иной

, утвержденных в установл,энном порядке, а также
прошлого отчетного периода оказания и выполнения

приносящей доход деятельности и прогнозируемых
tансовый год.
)нием доходно-расходноii части по платным услугам и
тельности в план финансово-хозяйс,твенной дея.tельности
изменения.
ия платны.к услуг и иных ви,цов приносящей доход

УФ'К Рязанской области.



4.5. В соответствии с п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса рФ, доходы,полученные от ок€вания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности, иприобретенное за счеТ Фтих доходоВ имущество поступают в самостоятельное
распоряжение бюджетногФ учреждения.

4,6, !охОды, полУченные от оказания платных услуг и иной приносящей доходдеятельности расходуютOя в соответствии с планом финансово-хозяйственнойдеятельности Учреждения, с учетом к€lлькуляционных затрат, в том числе:_ на выплаты рабо1гникам' оказывающим И содействующим оказанию ивыполнению платных услуг и иной приносящей доход деятельности с начислениями- не более ЗOО/о;

- текущИе расходЫ и развитИе УчрежДения менее 7О ОД,в том числе:
- приобретение матеРиальных запасов;
- приобретение оснофных средств и прочего оборудования;
- услуги связи;
- транспортные расх
- командировочные
- размеlцение инфор Iации в средствах массовой информации;

ю работнико,в;- расходы по обучен
- выпла,га материаль ой помощи работникам;
- другие цели, не зап нные заliонодательстI}ом Российской Федерации.
4.7" Учреждение и гIраво за счет доходо]3 от оказания платных услуг и

труд работников,
которые этому

иных видов приносящей доход деятельности опJIачивать каккоторые непосредствен
работников,содействуют (непосредст платных услуг и иных видовприносящей доход д ьности И способствуют р€lзвитик) приносящей доходдеятельности (персонал, з

их оказы]]ают, так ul

но не заня]:ым оказанием

4.8. Остаток денежн х средств предшествуюIlцего года от оказания платных
эЙ доход lIеятельности подлежи.г учету в текущемуслуг и иной принося

финансовом году как оста на 01 января текущего года. Использование денежныхсредств прошлых лет п изводится по целевому назначению В соответствии с
утвержденнып,I планом фи сово-хозяйственной дея,гельнос,l]и на текущий год.

5. Контроль
5.1. Учет платных у

и вспомогательного пе

осуществляется в порядке,
от 01 .|2.2010 jYg l57H коб

иных видов приносяIчей д
который обеспечивает ор

ты на оплату труда: административно-управленческого
) в соответствии с Пол<rжением об оплат.,рудu.

деятельноrстью учреждс)ния и ответственность
г и иных видов прlаносящсlй доход деятельности

пределенНОIуI ПРИказом N[инфина Российской Федерации
/твержденииг Единого плаLна счетOв бухгалтерского учёта

льностью }rчреждения по оказаtнию платных услуг и
ход деятел[,ности осуществляет директор учреждения,

для органов государствен й власти (г,осударственных op.u"ou), ор.urrЪu местногосамоуправленрш, органов у
государственных академий
Инструкции п() его примене

равления гс)сударственными внебrоджетными фондами,наук, госуд€tрственных (rиуниципальных) учрежден ий и

5.2. Руководство

приносящей доход деятель
низацию ок€вания платных услуг и иных видов



5.3. ответственност
расходования доходов,
деятельностI.I возлагается

5.4. СпециЕtJIисты
и иные виды приносяще

за ценообразование' з€t правиJIь.IостЬ порядка учета иполученныХ оТ оказаIIиЯ виr]оВ приносящих доходглавного бухгалтера учрежденрш.
реждения, непосредственно оказывающие платные услугиl доход деятельности (утверждаются приказом директораучреждения), несут

выполнения.
н€Lльную ответственность за полноту и качество их

5.5. fiсlлжностные ица И специалисты учреждения, виновные в нарушении) платныХ услуГ И иIJыХ ви,цоВ приносящей доход
требований по оказан
деятельности, несут нность в установл€нноrм законl)дllтельством порядке.

6.1. Во всех случ
6. Заключительные

не предусмотренных следуетруководствоваться де
б.2. Положение об

ющиМ законодательством Российlэксlй Федерации.
осуществлении приносящей доход деятельности,

положения
настоящим Положением,

прейскурант цен и их мость размещаются на инфlормационном стенде впомещении Учреж дения и официальном сайте Уч;оеждения.


