
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи оказания платных услуг 

 
2.1. Целью оказания платных услуг является: 

- организация досуга населения в области физкультуры и спорта, повышение эффективности 

работы, улучшение качества услуг; 
- привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, расширение материально-технической базы; 
 

2.2. Задачами оказания платных услуг является: 
-  создание благоприятных условий для организации занятий спортом, укрепление здоровья и     

повышение двигательной активности жителей Гайского городского округа;  
-   развитие массовой физической культуры среди населения города; 

-   материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения; 
-   приобщение к здоровому образу жизни, укрепление здоровья. 

 

3. Виды платных услуг 

 
3.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для предоставления 

данных услуг. 

3.2. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом Учреждения, согласно утверждённому перечню платных услуг (Приложение №1). 

3.3. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества по согласованию с 

МКУ Комитетом по управлению имуществом администрации Гайского городского округа порядке, 

установленным действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.  
3.4. Учреждение вправе принимать спонсорскую помощь (добровольные пожертвования, 

безвозмездные поступления и целевые взносы юридических и физических лиц) в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 

4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

 
4.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя или по желанию 

его родителей (законных представителей).  

4.2. При предоставлении платных услуг Учреждение обязано иметь следующие документы: 
- приказ руководителя о назначении ответственного за организацию платных услуг; 

- договоры с Потребителями на оказание платных услуг; 
- документы, подтверждающие оплату услуг; 

- перечень платных услуг; 
- график предоставления платных услуг; 

- утверждённый в установленном порядке прейскурант цен. 
4.3. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

директор Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за качество 

оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансово-хозяйственной  

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

4.4. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации является предпринимательской. 

4.5. Для оказания платных услуг руководитель Учреждения обязан: 
- изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый контингент 

занимающихся; 
- создать условия для предоставления платных услуг; 

При необходимости Исполнитель размещает свою рекламу в средствах массовой информации с 

целью информирования населения Гайского городского округа об оказываемых платных услугах. 



4.6. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному Потребителю перед другими в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

Учреждения. Режим работы по перечню платных услуг устанавливается Учреждением.  

4.8. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения либо 

привлеченными квалифицированными специалистами. 

4.9. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Потребителю на 

основании Договора (с указанием в них условий предоставления и порядка расчётов).  

        При оформлении Договора на оказание платных услуг используется форма типового Договора. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у 

Потребителя. 
4.9.1. Договор должен содержать следующие сведения: 

- наименование муниципального учреждения-исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет; 

- наименование и реквизиты Потребителя - юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя или Потребителя - физического лица: фамилию, имя, отчество, сведения о 

документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный 

телефон; 

- срок и порядок оказания услуги; 
- стоимость услуги и порядок её оплаты; 

- требования к качеству оказываемой услуги; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

-должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Потребителя. 

4.10. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до Потребителя (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 
4.10.1. Наименование исполнителя и место нахождения.   

4.10.2. Весь перечень предоставляемых услуг. 
4.10.3. Прейскурант цен (тарифов). 

4.11. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Потребителя: 

4.11.1. Устав муниципального учреждения. 
4.11.2. Адрес и телефон органа управления.  

4.11.3. Образец Договора на оказание платных услуг. 
4.12. Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

Договору и соответствующей платной услуге сведения. 
4.13. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям Договора на 

оказание услуг Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 
- предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным Договором; 

- назначения нового срока оказания услуг; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки в оказании платных услуг не устранены Исполнителем, либо имеют существенный 

характер. 
4.14. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету, перечисляются 

Потребителем в установленном порядке на лицевой счет Исполнителя. Потребители платных услуг 

обязаны оплатить их в порядке и в сроки, которые указаны в Договоре, и согласно законодательству 

Российской Федерации получить документ, подтверждающий оплату услуг (банковскую квитанцию 



с отметкой об оплате либо кассовый чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической 

уплаты средств потребителями платных услуг. 
4.15. Учреждение не может оказывать платные услуги взамен основной деятельности, 

финансируемой за счет бюджетных средств. 
 

5. Порядок ценообразования 
 

5.1. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно Налоговому кодексу РФ 

является предпринимательской. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 

учреждения. 

5.2. Цены на платные услуги рассчитываются по методу экономически обоснованных затрат 

(расходов), с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития 

материально-технической базы Учреждения.  
5.3. Для определения цены, Учреждение предоставляет в администрацию Гайского 

городского округа заявку об установлении тарифов, обосновывающую необходимость 

установления или изменения тарифов с пакетом документов в соответствии с Решением Гайского 

городского Совета депутатов от 04.12.2012 №197 «Об утверждении порядка установления тарифов 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений».  

5.4. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется расчёт экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, в соответствии «Методическими 

рекомендациями по определению платы на оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений, 

для граждан и юридических лиц», утверждёнными постановлением Администрации города Гая от 

20.12.2010 №1299-п.  

5.5. Себестоимость платной услуги формируется на основании анализа затрат текущего года. 
5.6. Цены на платные услуги Учреждения утверждаются Постановлением администрации 

Гайского городского округа.  
5.7. Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением платных услуг, подписанный 

руководителем Учреждения, должен находиться в доступном для Потребителей месте.  
5.8. При необходимости Учреждение может корректировать уже установленные цены на 

платные услуги в соответствии с п. 5.3 настоящего Положения. Это возможно в случае: - изменения 

суммарных расходов на осуществление регулируемой деятельности; - изменения объемов 

реализации платных услуг; изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; - изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением, 

осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии с законодательством РФ; - 

увеличения потребительского спроса; - роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного 

внешними факторами; - изменения в действующем законодательстве Российской Федерации форм и 

принципов оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.  

 

6. Порядок оплаты платных услуг 

 

6.1. Средства от платных услуг зачисляются на лицевой счет Исполнителя, открытый в 

Финансовом управлении администрации Гайского городского округа, в соответствии с 

установленным порядком. 

6.2. Средства поступают по безналичному расчету через банковские счета Учреждения, 

предоставляющего платные услуги.  

6.3. Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сроки, указанные в 

Договоре, и согласно законодательству Российской Федерации получить документ, 

подтверждающий оплату услуг. Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты 

средств Потребителями платных услуг.  

6.4. Исполнитель обязан получить от банка платежный документ с отметкой банка об оплате.  



6.5. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, отражаются по 

бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.  

 

7. Учет, распределение и контроль за предоставлением платных услуг 
 

7.1. Учет платных услуг осуществляется в соответствии с приказом министерства финансов 

России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению». 
7.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, учитываются 

на лицевом счете Учреждения и в полном объёме, отражаются и расходуются в рамках плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее ПФХД) в соответствии с целевым 

назначением по кодам бюджетной классификации расходов бюджета. 
7.3. Со всеми лицами, получающими денежные средства за выполнение работ, оказание 

услуг, руководитель заключает договоры о полной материальной ответственности за получение, 

хранение и передачу наличных денежных средств в учреждение банка для зачисления на лицевой 

счёт учреждения.   
7.4. Полную ответственность за правильность взимания установленной платы, контроль за 

своевременностью и полнотой ее поступления на лицевой счет Учреждения, а также за качеством 

предоставленных Учреждением услуг несет руководитель Учреждения.  

7.5. Статистический, бухгалтерский учет и отчетность ведется раздельно по основной 

деятельности и платным услугам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации организацией, осуществляющей бухгалтерский учет Учреждения.  
7.6. Доходы, полученные от платных услуг, отражаются в бухгалтерском учете отдельно по 

каждому виду услуги, оказываемой Учреждением.  
7.7. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом:  

- не более 50 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты стимулирующего 

характера и на уплату страховых взносов с оплаты труда;  

- не менее 15% на оплату коммунальных услуг, остальные 35% распределяются на  

материально-техническое обеспечение Учреждения, проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, уплату комиссии банку за перевод денежных средств.  
7.8. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания платных 

услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,  

 

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

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

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

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4.Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

8.5.Исполнитель 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. 

8.6.Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Исполнителем и 

порядком взимания денежных средств с населения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
 

 



 

Приложение №1 
к Положению о платных услугах, 

утверждённого приказом 
от 17.09.2018 №38 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением  

«Спортивная школ №2» 

 

N п/п             Наименование услуги (работы)             

1.    Физкультурно-оздоровительная работа с населением 

(шейпинг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


