ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных физкультурно - оздоровительных услуг физическим и
юридическим лицам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детско - юношеская спортивная школа г.Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края.
1.Общее положение.
1.1. В целях содействию развитию отдыха и досуга населения, оздоровления,
обеспечения свободного доступа гражданам к занятиям физкультурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни, создание и организация работы кружков, секций по
избранным видам спорта населением; организация и проведение спортивно - массовых
мероприятий ,городских, районных ,краевых республиканских соревнований по видам
спорта, а также получение дополнительных финансовых источников для укрепления
материально- технической базы , обеспечение участия учащихся ДЮСШ в соревнованиях
и учебно- тренировочных сборах , премирование и стимулирование сотрудников, ДЮСШ
предоставляет
физическим
и
юридическим
лицам
платные
физкультурнооздоровительные услуги.
1.2.Настоящее положение определяет основы , порядок и условия предоставления
физкультурно - оздоровительных услуг физическим и юридическим лицам Учреждением.
1.3.Настоящее положение разработано в соответствии:
> Гражданским Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции),
> Бюджетным Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции)
> Налоговым Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции),
> Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Общие
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации"
> Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
> детско - юношеской спортивной школы.
1.4.Под платными услугами понимается:
> -услуги, предоставляемые Учреждением физическим и юридическим лицам для
удовлетворения их потребностей в занятиях физкультурой и спортом, личном
оздоровлении и проведению полноценного досуга;
> услуги оказываются учреждением в рамках уставной деятельности реализация
которых направлена на увеличения доходов и расширение спектра предлагаемых
услуг на которые сложился устойчивый рыночный спрос.
1.5.Платные физкультурно-оздоровительные услуги Учреждением оказывается в
соответствии с потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе
и за счет средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных
законодательством.
1.6.Платные физкультурно - оздоровительные услуги относятся к приносящей
доход деятельности Учреждения. Учреждение может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано и соответствует этим целям.
Платные услуги оказываются без ущерба выполнения основной образовательной
деятельности Учреждения.

1.7.Конкретный
перечень
платных
физкультурно-оздоровительных
услуг
составляется в соответствии с настоящим Положением, определяется Учреждением
самостоятельно.
1.8.При предоставлении платных физкультурно - оздоровительных услуг
Учреждение предоставляет льготы определенным категориям физических и юридических
лиц, а именно:
> бесплатные услуги инвалидам 1 и 2 группы;
> бесплатные услуги для детей и подростков социальных приютов, детских домов;
> 50% скидка детям до 14 лет;
> 50%скидка участникам ВОВ;
> 50% скидки образовательным учреждениям;
> 50% скидка детско-юношеским спортивным учреждениям.
1.9.Доходы, полученные Учреждением в результате предоставления платных услуг
используются на нужды Учреждения и не подлежат перераспределению между
учредителем и другими лицами. Средства, полученные от оказания платных услуг
не уменьшают нормативов и абсолютных размеров
финансирования учреждения
Учредителем.
2.Порядок формирования и использования доходов от оказания платных
физкльтурно - оздоровительных услуг.
2.1.Доходы
от оказания
платных
физкультурно-оздоровительных
услуг
планируются учреждением исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста
(снижения) физических объемов услуги и индекса роста (снижения) цен на услуги.
2.2.Формирование доходов от платных физкультурно-оздоровительных услуг
осуществляется путем составления сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности по каждому виду платных физкультурно-оздоровительных услуг отдельно.
Сформированный таким образом доход затем сводится в единою смету доходов от
платных физкультурно-оздоровительных услуг.
2.3.Составление сметы расходов и расходов по приносящей доход деятельности, а
также ее исполнение по указанны видам деятельности осуществляется по кодам
классификации расходов бюджетов.
2.4.Бухгалтерия учреждения выполняет учет доходов и расходов денежных
средств, полученных от оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг.
2.5.Учреждение вправе использовать полученные от платных физкультурнооздоровительных услуг на развитие материально - технической базы, на материальное
поощрение работников, симулирующие выплаты, финансовое обеспечение участия в
соревнованиях и учебно - спортивных сборах воспитанников ДЮСШ и работников,
командировочные расходы, переподготовку и курсы повышения квалификации,
содержание имущества и т.д..
З.Порядок предоставления платных услуг.
3.1.Учреждение обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной и
доступной информацией, в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте,
обеспечивающей возможность правильного выбора физкультурно-оздоровительных
услуг:
наименование и место нахождение (юридический адрес) учреждения;
> перечень платных услуг;

> порядок их предоставления;
> публичный договор;
> перечень льгот.
3.2.Платные физкультурно-оздоровительные оказываемые юридическим лицам
оформляются договором. В договоре регламентируются условия и сроки получения
платных услуг, порядок расчета, обязанности и ответственность сторон. Договор
составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
Форма типового договора разрабатывается учреждением в соответствии с действующим
законодательством.
3.3.При расчете с юридическим лицом за оказание платной услуги оплата
производится в безналичной форме перечислением средств на расчетный счет
Учреждения и через контрольно-кассовый аппарат ,бланк строгой отчетности наличными
средствами.
3.4.Для физических лиц применяется Публичный договор (оферта), который
составляется в одном экземпляре и может предоставляться физическому лицу по его
требованию. Физическое лицо должно быть ознакомлено (самостоятельно на стенде) с
условиями публичного договора.
Договор с физическим лицом по оказания физкультурно-оздоровительной услуги
может быть заключен в устной форме п.2 ст. 159 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае немедленного предоставления или однократного предоставления
услуг. Заключение договора возмездного оказания услуг в этих случаях удостоверяется
чеком на разовое посещение. Письменная форма договора заключается по желанию
физического лица в случаи предоставления физкультурно-оздоровительной услуги на
неопределенный период времени к заключенному договору выдается абонемент в котором
указывается количество дней , часов и расписание (время)предоставления услуги.
Форма договора разрабатывается учреждением.
3.5.При расчете с физическим лицом оплата за оказание платных физкультурнооздоровительных услуг производится через контрольно - кассовую технику или с
использованием специальных бланков.
3.6.Учреждение вправе ограничить или отменить оказание платной услуги в случае
проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, ремонтных работ, при
аварийных ситуациях.
4.Порядок определения цены на платные услуги.
4.1.Цена платные физкультурно-оздоровительные услуги предоставляемые
населению устанавливаются учреждением самостоятельно и утверждаются Главой
Амурского муниципального района.
4.2.Цена устанавливается в соответствии законодательство Российской Федерации
и с учетом платежеспособности населения.
5.Учет, контроль и ответственность.
5.1.Учет средств полученных от предоставления платных физкультурнооздоровительных услуг осуществляется в порядке, определенным действующей
инструкции по бюджетному учету, утвержденного Министерством финансов Российской
Федерации.

5.2.Контроль над деятельностью учреждения по оказанию платных физкультурнооздоровительных услуг осуществляет Администрация Амурского муниципального
района, руководитель учреждения и соответствующие финансовые органы
5.3.Ответственность за организацию деятельности учреждения по оказанию
платных физкультурно-оздоровительных услуг за их качество несет руководитель
учреждения.
5.4.Персональную ответственность за соблюдение настоящего положения, тарифа
(цены),порядок работы предоставлению первичному учету услуг возлагается на
бухгалтера обеспечивающего учет и контроль за поступлением и расходованием
финансовых средств.
б.Заключительное положение.
6.2.Во всех случаях,
не предусмотренных настоящим положением, следует
руководствоваться действующими законодательствами Российской Федерации и
постановлениями Администрации Амурского муниципального района.

