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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных услуг, предоставляемых муниципальным

бюджетным учреждением города Костромы «Спортивная школа № 1»

Настоящее Положение разработано с целью расширения видов
платных услуг, в том числе платных образовательных услуг (при наличии
лицензии) (далее платных услуг), предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением города Костромы «Спортивная школа № 1» (далее
- Учреждение), улучшения качества тренировочного процесса и привлечения
в систему физической культуры и спорта средств из дополнительных
источников финансирования.

Настоящее Положение разработано на основе Федерального
закона от 04.12.2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 17 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МБУ города
Костромы «СШ №1».

1. Общие положения.

1.1. Учреждение, осуществляющее деятельность в области
физической культуры и спорта, вправе осуществлять указанную деятельность
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных услуг. Платные услуги представляют собой осуществление
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных услуг. Доход от оказания платных
услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

1.2. Платные услуги не МОР /т быть оказаны вместо основной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигновании федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
организациями, при оказании таких платных услуг, возвращаются
оплатившим эти услуги лицам. Учреждение, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц деятельность, не предусмотренную
установленным государственным или муниципальным заданием либо



г
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей граждан в области физической культуры и
спорта. Возможность их оказания должна предусматриваться уставом
Учреждения.

1.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
для граждан за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.5.1. Заказчик услуги (далее - Заказчик) - физическое или юридическое

лицо, заинтересованное в оказании исполнителем услуг, заключившее
договор на оказание услуги потребителю с обязанностью своевременно
производить оплату за оказанные усл>ги

1.5.2. Потребитель услуги (далее - Потребитель) - физическое или
юридическое лицо, имеющее намерение заняться физическими
упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья,
профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособности.

1.5.3. Исполнитель услуги (далее - Исполнитель) - Муниципальное
бюджетное учреждение города Костромы «Спортивная школа №1»,
оказывающее физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги на
платной основе.

1.6. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населезшя в области физической культуры и
спорта, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных
финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования услуг,
расширения материально-технической базы Учреждения, создания
возможности для организации занятии по месту жительства.

1.7. Платные услуги осуществляются за счет средств граждан,
организаций, предприятий, учреждений.

1.8. Платные услуги Учреждения являются частью хозяйственной
деятельности Учреждения и регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательными и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Костромской
области, городского округа Кострома, регулирующими деятельность
хозяйственных субъектов, Уставом Учреждения, а также настоящим
Положением.

1.9. Доходы, полученные Учреждением в результате предоставления
платных услуг, используются только в уставных целях и не подлежат
перераспределению между учредителем и другими лицами.

1.10. Средства, поступившие от оказания платных услуг, не
уменьшают нормативов и абсо. потных размеров финансирования
Учреждения учредителем.



• 1.11. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в
Положение потребитель получает чере* средства массовой информации или
непосредственно от Учреждения, с коте рым заключены договоры.

1.12. Положение является обязательным для исполнения всеми
работниками.

2. Организация предоставления платных услуг Учреждением
2.1. Платные услуги осуществляются штатной численностью

работников учреждения за пределами основного рабочего времени, либо
штатной численностью, принятой для оказания платных услуг, либо
привлеченными специалистами. Платные услуги оказываются
квалифицированными специалистами в соответствующей сфере
деятельности.

2.2. Режим предоставления услуг (график работы) по перечню
платных услуг устанавливается Учреждением. Учреждение обязано
соблюдать утвержденный им график и расписание занятий.

2.3. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных
услуг населению осуществляет дзфектор Учреждения, который в
установленном порядке:

несет ответственность за качестве» оказания платных услуг населению;
осуществляет административное руководство, координирует

деятельность всех служб, обеспечивающих и производящих платные услуги;
подбирает и назначает специалистов для организации и оказания

платных услуг;
распределяет время предоставления платных услуг;
разрешает конфликтные ситуации с сотрудниками и лицами,

оплатившими услугу;
контролирует финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение

сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей.

2.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу,
несут персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

2.5. Для организации платных услуг Учреждению необходимо:
изучить спрос и определить контингент;
подготовить материальную базу, штат квалифицированных

сотрудников для проведения данной работы;
заключить с сотрудниками трудовые соглашения на выполнение работ;
утвердить виды предоставляемых платных услуг;
заключить договор с Заказчиком на оказание платных услуг, срок

действия договора, размер и установление оплаты предоставляемых услуг, а
также иные условия. Оплата за предоставляемые платные услуги должна
производиться только через учреждения банков и зачисляться на
внебюджетный счет Учреждения.

2.6. На основании Постановления Администрации города Костромы
издается Приказ об организации работы учреждения по оказанию платных



, услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых оказанием платных
услуг, график их работы, заключаются договоры с Заказчиками услуг.

3. Порядок формирования стоимости выполнения услуг
3.1. Для расчета цен на платнье услуги определяется себестоимость

исходя из фактических затрат и определяется стоимость за 1 час работы или
за единицу произведенной работы, ока; анной услуги.

3.2. Цены на платные услуги рассчитываются на основе
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости
уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и
совершенствования материальной базы Учреждения.

3.3. Управление экономики Администрации города Костромы,
проверяет правильность расчетов и готовит соответствующий проект
Постановления для утверждения Главой города Костромы.

3.4. Тарифы, указанные в Постановлении Главы города Костромы ,
являются для потребителей фиксироЕ энными и не могут быть изменены
Учреждением независимо от источников поступления денежных средств.

4. Порядок расчетов населения з i предоставленные платные услуги
4.1. Платные услуги предоставляются Исполнителем в соответствии

с утвержденными тарифами на основании:
договора с Заказчиком - для юридических лиц;
договора с Заказчиком и квитанции об оплате - для физических лиц.
4.2. Форма типового договора на оказание платных услуг

разрабатывается Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством.

4.3. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги,
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
потребителей.

4.4. Платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим и
физическим лицам, оформляются ДОГОЕ ором. Учреждение обязано заключить
договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не
вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении предоставлении услуги, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами. В договоре
регламентируются условия и сроки получения платных услуг, порядок
расчета, права, обязанности и ответствзнность сторон. Договор составляется
в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

4.5. Учреждение обязано до заключения договора предоставить
достоверную информацию, в том числе путем размещения на официальном
сайте в сети Интернет об оказываемых платных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора:

наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения;
перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя,
порядок их предоставления;



стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
требования (возрастные, медицинские) к Потребителям.
4.6. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической

оплаты средств Заказчиком платных услуг.
4.7. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-

сдачи оказанных услуг Заказчиком или его уполномоченным
представителем.

5. Порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждением
за оказание платных услуг.

5.1. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации является предпринимательской
лишь в той части, в которой полученный от этой деятельности доход не
реинвестируется непосредственно в Учреждение и (или) на
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования
деятельности (в т.ч. и заработная плата) в данном Учреждении.

5.2. В своей предпринимательской деятельности Учреждение
приравнивается к предприятиям и попадает под действие законодательства
Российской Федерации в области предпринимательской деятельности.

5.3. Доходы от предоставления платных услуг поступают на
внебюджетный счет Учреждения.

5.4. Централизованная бухгалтерия, которая осуществляет
бухгалтерский учет в соответствии с заключенным договором, организует
статистический, бюджетный учет, бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной деятельности л платным услугам в соответствии с
действующим законодательством.

5.5. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания
платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Смета
доходов и расходов на следующий финансовый год представляется
Учредителю через Централизованную бухгалтерию не позднее 15 ноября
текущего года на согласование.

5.6. Дополнительные сметы на превышение доходов по основной
смете представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в Централизованную бухгалтерию. В течение года доходы и
расходы утверждаются директором.

5.7. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда,
стимулирование (поощрение), матери;шьную помощь работников, а также
создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и
материально-технического развития.

5.8. Порядок и условия расходования доходов (средств), полученных
Учреждением от оказания платных услуг, осуществляется в соответствии с



г Положением о приносящей доход деятельности, разработанным и
утвержденным приказом руководителя Учреждения.

6. Заключительные положения
6.1 Общий контроль за оказанием платных услуг Учреждением

осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель, государственные и
муниципальные органы и организации, на которые в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности бюджетных учреждений.


