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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг (за 

исключением платных образовательных услуг) в МБУДО СШОР № 14 «Жигули» (далее - 

бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками 

бюджетного учреждения. 

1.4. Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом директора 

бюджетного учреждения и действует до утверждения нового положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 

приказом директора бюджетного учреждения. 

1.6. Информация о внесенных изменениях и дополнениях в Положение размещается 

бюджетным учреждением на официальном интернет-сайте бюджетного учреждения и на 

информационном стенде для потребителей. 

  

2. Порядок оказания платных услуг 

  

2.1. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных 

действующим законодательством Российской Федерации, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.2. Бюджетное учреждение имеет право осуществлять платные услуги в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом бюджетного учреждения. 

2.3. Платные услуги оказываются на основе внебюджетных средств бюджетного 

учреждения. 

2.4. На возмездной основе в бюджетном учреждении предоставляются услуги 

отраженные Прейскуранте тарифов на платные услуги бюджетного учреждения. 

2.5. Для получения данных услуг потребителю необходимо заключить договор с 

бюджетным учреждением. 

2.6. При оформлении договора на оказание платных услуг используется договор 

(договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон) или заключается 

договор на оказание платных услуг, адресованный любым дееспособным физическим лицам, 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (публичная 

оферта) в объеме выбранного потребителем из имеющихся у бюджетного учреждения услуг. 

2.7. Оплата услуг производится в размере, указанном в утвержденном директором 

бюджетного учреждения Прейскуранте тарифов на платные услуги бюджетного учреждения. 

2.8. Оплата услуг производится в порядке определенном условиями договора или 

публичной оферты. 

2.9. На возмездной основе могут быть оказаны только услуги, не входящие в 

обязательные гарантированные бесплатные услуги, оказываемые бюджетным учреждением в 

соответствии с его уставом и целями создания. 



Доходы от приносящей доход деятельности и приобретаемое за счет этих доходов 

имущество поступает в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. План 

финансово-хозяйственной деятельности составляется в соответствии с Бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

2.10. Сотрудники бюджетного учреждения, которые будут оказывать услуги, 

отнесенные к бесплатным услугам бюджетного учреждения, на возмездной основе, будут 

привлечены к гражданской и административной ответственности. 

2.11. При расчетах с физическими и юридическими лицами за оказание платных услуг 

бюджетное учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации о порядке проведения денежных расчетов. 

2.12. Бюджетное учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 

оказываемых платных услуг строго за отчетный период на основании первичного 

бухгалтерского учета раздельно по основной деятельности и платным услугам для 

представления отчетности уполномоченному органу. 

2.13. Бюджетное учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

Возмещение расходов бюджетного учреждения, связанных с предоставлением льгот 

потребителям платных услуг, осуществляется за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

 2.14. Бюджетное учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств, за исключением финансового 

обеспечения предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных органам исполнительной власти или органом 

местного самоуправления на реализацию соответствующих мероприятий.  

Возмещение расходов бюджетного учреждения, связанных с предоставлением льгот 

потребителям платных услуг, осуществляется за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг или за счет финансового обеспечения предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органам 

исполнительной власти или органом местного самоуправления на реализацию 

соответствующих мероприятий.  

2.15. В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города 

Тольятти на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» (далее - военнослужащие), предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

- предоставление детям бесплатного посещения занятий (секции и иные подобные 

занятия) по дополнительным общеобразовательным программам. 

 2.16. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 2.15. 

настоящего Положения о платных услугах, предоставляются в заявительном порядке при 

личном обращении в бюджетное учреждение.  

 Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки, предусмотренные 

пунктом 2.15. настоящего Положения о платных услугах, осуществляется не ранее чем со 

дня убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) приема 

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. 



 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренные 

пунктом 2.15. настоящего Положения о платных услугах, осуществляется в период 

прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации. 

 

3. Ответственность и контроль за оказание платных услуг 

  

3.1. Контроль за оказанием платных услуг и действующими на них ценами (тарифами) 

осуществляется управлением физической культуры и спорта администрации городского 

округа Тольятти. 

3.2. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет директор бюджетного учреждения. 

3.3. При оказании платных услуг бюджетным учреждением в нарушение настоящего 

Положения к директору бюджетного учреждения применяются меры дисциплинарной и 

административной ответственности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются по согласованию либо в 

установленном законодательством порядке. 

  

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 


		2023-01-30T14:35:21+0300
	МБУДО СШОР № 14 "ЖИГУЛИ"




