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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждением (далее - Положение) определяет цели, задачи, правила и порядок оказания 

платных услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов по приносящей доход 

деятельности. •

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МБУДО СДЮСШОР № 14 

«Жигули» в части оказания платных услуг.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и других нормативно-правовых актов.

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении:

1.4.1. Исполнитель услуги - МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» (далее - Учреждение).

1.4.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 

законными представителями которых они являются, либо получающее услуги лично.

1.4.3. Платная услуга - услуга, оказываемая учреждением сверх основной деятельности,
t

финансируемой за счет средств бюджета.

1.5. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и Уставом 

Учреждения.

1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются Директором Учреждения.

1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение потребитель получает через 

средства массовой информации (сайт Учреждения) или непосредственно от Учреждения.

1.8. В Учреждении оформляется стенд с Положением и всей необходимой информацией о видах 

услуг, предоставляемых на платной основе, об условиях предоставления платных услуг и ценах на них, о 

льготах для отдельных категорий граждан, о квалификации специалистов, оказывающих услуги, об 

адресах и телефонах вышестоящей организации.

1.9. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с 

согласия родителей на добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН.

2. УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ

2.1. Учреждение имеет право осуществлять платные услуги в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федераций, Самарской 

области и г.о. Тольятти.

2.2. Учреждение вправе оказывать платные услуги при условии, если данный вид деятельности 

предусмотрен Уставом Учреждения.



2.3. При расчётах с физическими и юридическими лицами за оказание платных услуг Учреждение 

руководствуется действующим законодательством РФ о порядке проведения денежных расчётов с 

населением.

2.4. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учёт оказываемых платных услуг 

строго за отчётный период на основании первичного бухгалтерского учёта раздельно по основной 

деятельности и платным услугам для предоставления в отраслевой орган управления.

2.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг исходя из возможностей 

Учреждения (наличие материальной базы, кадрового состава) и уровня потребительского спроса 

населения и направляет его для согласования в отраслевой орган управления.

2.6. Оказание платных услуг учреждением производится при условии:

- отдельного учёта материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг;

- выполнения установленного объёма работ и услуг в рамках объёмов, гарантированных населению, 

финансируемых за счёт средств бюджетов всех уровней или средств фондов обязательного медицинского 

страхования;

- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией, включающей 

в себя сведения: о регистрации и режиме работы учреждения; об утверждённом перечне платных услуг с 

указанием их стоимости; об условиях предоставления и получения платных услуг; о квалификации 

специалистов, оказывающих платные услуги.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ

3.1. Учреждение обязано довести до сведения потребителя полное наименование учреждения, место 

нахождения (юридический адрес) и режим работы.

3.2. Если вид деятельности подлежит лицензированию, потребителю должна быть представлена 

информация о номере лицензии, сроке её действия, органе, выдавшем лицензию.

3.3. Учреждение, оказывающее платные услуги в соответствии с действующим законодательством 

РФ, обязано своевременно и в доступном для ознакомления месте представлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию об услугах, в том числе их стоимости и возможности 

получения услуг в рамках гарантированного объёма, финансируемого за счёт средств бюджетов всех 

уровней.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Учреждение оказывает услуги как физическим, так и юридическим лицам на договорной основе. 

Порядок заключения договора с потребителями услуг, регламентирующего условия, сроки получения 

услуги, порядок расчётов, ответственность сторон, определяется в соответствии с действующим 

законодательством. <



4.2. Тарифы на услуги, лицензии на право оказания услуг по данному виду деятельности, образцы 

договоров на оказание услуг, настоящее Положение размещаются Учреждениями в местах, доступных 

для посещения потребителей услуг.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ

ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1. При формировании бюджета на очередной финансовый год Учреждение планирует объемы 

платных услуг по каждому виду предоставляемых услуг.

5.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое направление, 

является смета доходов и расходов средств, полученных учреждением за оказание платных услуг. Смета 

доходов и расходов формируется на основании планируемых физических и стоимостных показателей и 

согласовывается с Учредителем.

5.3. В пределах сметы расходов по оказанию платных услуг Учреждение оплачивают расходы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью, в соответствии с КОСГУ. Доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности распределяются следующим образом:

- не более 60% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты стимулирующего 

характера (премии за производственные результаты, материальную помощь, надбавки за 

производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и 

иные подобные показатели);

- не менее 40% направляются на укрепление развитие материально-технической базы Учреждения, 

оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные 

работы и т.д.

5.4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются Учреждением в строгом 

соответствии с утвержденной сметой.

5.5. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная и расходная ее 

часть, в эту смету по мере необходимости Учреждением вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком.

5.6. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем финансовом 

году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов и расходов учреждения. 

Использование средств прошлых лет производится по целевому назначению в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

6.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на руководителя 

Учреждения.

6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором.



6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Споры, возникающие между Потребителем и Учреждением, разрешаются по согласованию 

сторон либо в установленном законодательством порядке.

6.5. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.


