ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах, оказываемых
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа г. Охи
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей», п. 5 ст. 38 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», ст. 37, Постановления Главы администрации
мэра г. Охи от 09.09.2002г. № 666
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа г. Охи (далее - Учреждение) оказывает платные услуги
населению, организациям, предприятиям и учреждениям в соответствии с уставной
деятельностью и перечнем платных услуг, указанным в разделе 2 настоящего Положения.
1.3. Предоставление платных услуг Учреждением осуществляется в целях:
наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в
занятиях физической культурой и спортом;
укрепления здоровья населения;
организации досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи;
укрепления и совершенствования материально-технической базы учреждений
физической культуры, спорта.
1.4. Наличие лицензии на оказание иных платных услуг не требуется, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.5. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных услуг, которые Учреждение обязано предоставлять населению в
рамках муниципального задания.
II. Перечень платных услуг
2.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги:
2.1.1. Иные платные услуги, предусмотренные Уставом Учреждения, если они не
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из средств бюджета:
прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи);
пользование ледовой площадкой.
2.2. Перечень платных услуг должен быть предусмотрен в Уставе Учреждения.

III. Ведение и оказание платных услуг
3.1. Для оказания дополнительных платных услуг Учреждению необходимо:
3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных платных услуг в соответствии с
действующими правилами пожарной безопасности, санитарными правилами и нормами.
3.1.2. Оформить гражданско-правовой договор оказания услуг исполнителем
дополнительной платной услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг осуществляют
сотрудники Учреждения.
3.1.3. Издать приказ об организации дополнительных платных услуг в Учреждении, в
котором определить:
ответственных лиц;
список получателей услуги;
организацию работы по предоставлению дополнительных платных услуг (режим
работы проката, прейскурант цен);
Утвердить:
штатное расписание;
должностные инструкции.
3.2.
Для оказания иных платных услуг Учреждению необходимо:
3.2.1. Издать приказ об оказании иных платных услуг в Учреждении, в котором:
определить лиц, оказывающих услугу;
график оказания иной платной услуги.
3.2.2. Оформить гражданско-правовой договор на оказание услуги с исполнителями
данной услуги.
3.3. Оказание иных платных услуг Учреждением не должно неблагоприятно влиять на
основную деятельность Учреждения.
3.4. Учреждение обязано до заключения договора об оказании дополнительной платной
услуги или оказания иной платной услуги предоставить получателю достоверную
информацию об Учреждении и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Учреждение несет ответственность перед потребителем за качественное предоставление
платных услуг.
IV. Получение и расходование средств
4.1. Оплата за платные услуги производится с:
населением по кассовым чекам или квитанциям, форма которых утверждена
действующим законодательством РФ в установленном порядке как бланк строгой
отчетности;
организациями, предприятиями и учреждениями на договорной основе, на
основании выставленных счетов-фактур и актов оказания услуг (по наличному или
безналичному расчету).
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги,
или другим лицам запрещается.
4.2. Доходы от оказания дополнительных платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением поступают на лицевой счет Учреждения, являются его доходами и
расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным согласно действующему законодательству, и уставными целями
Учреждения.
Учреждение ведет бухгалтерский, статистический учет по дополнительным
платным образовательным услугам и иным платным услугам и предоставляет требуемую
отчетность в сроки, установленные действующим законодательством Российской

Федерации. Бухгалтерская отчетность ведется раздельно по субсидии на выполнение
Муниципального Задания и иной приносящей доход деятельности.
4.3. Учреждение вправе использовать доходы от приносящей доход деятельности на
оплату труда (выплаты стимулирующего характера), укрепление материально
технической базы, содержание и ремонт зданий и оборудования, выезды на соревнования
и турниры.
V. Заключительные положения
5.1. Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ
«Охинский» осуществляет контроль над соблюдением действующего законодательства в
части организации дополнительных платных и расходованием финансовых средств,
поступивших от оказания данных услуг подведомственного Учреждения.
5.2. Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ
«Охинский» своим приказом вправе приостановить деятельность Учреждения по
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности Учреждения.
При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Управление по
культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский» вправе принять
решение об изъятии незаконно полученных сумм в бюджет городского округа.
5.3. Руководители Учреждений несут персональную ответственность за организацию и
оказание дополнительных платных услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Положение прекращает своё действие с момента принятия нового локального акта.

