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Глава 1. Общие положения
1.
Положение о порядке оказания платных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении
спортивная школа № 19 «Детский стадион» (далее - Положение) регулирует порядок и условия оказания
в Муниципальном бюджетном учреждении спортивная школа № 19 «Детский стадион» (далее - МБУ
СШ № 19) платных услуг юридическим и физическим лицам.
2.
Платные услуги оказываются МБУ СШ № 19 в соответствии с Гражданским кодексом
Российской федерации, Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативны-ми правовыми актами органов
государственной власти Российской Федерации, Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», приказами и распоряжениями
Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга (далее Учредитель), а так же уставом и локальными актами МБУ СШ № 19.
3.
МБУ СШ № 19 вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его видам деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг, условиях.
4.
Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
5.
Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных услуг, которые МБУ СШ № 19 обязано оказывать бесплатно.
6.
Платные услуги оказываются МБУ СШ № 19 в целях:
- всестороннего удовлетворения потребностей граждан;
- привлечения дополнительных источников финансирования МБУ СШ № 19.
7. МБУ СШ № 19 в соответствии с уставом вправе оказывать следующие платные услуги:
Вид деятельности в
соответствии с
уставом

1.Деятельность
спортивных
объектов

2. Деятельность
стоянок для
транспортных
средств
3. Прокат товаров
для отдыха и
спортивных товаров
4. Деятельность в
области спорта
прочая

Наименование платной услуги
1.1. Обеспечение проведения спортивных мероприятий
1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий
1.3. Организация и проведение занятий по массовому катанию на коньках
(естественный лед)
1.4. Организация и проведение занятий по массовому катанию на коньках
(ледовая арена)
1.5. Услуги по размещению аппаратов по продаже штучных товаров и
аппаратов по приготовлению горячих напитков
1.6. Ремонт, клепка и точка коньков
2.1. Организация парковочных мест для посетителей спортивного
комплекса
3.1. Прокат коньков

4.1. Организация и проведение занятий по художественной гимнастике
4.2. Организация и проведение занятий по спортивной акробатике
4.3. Организация и проведение занятий по киокусинкай
4.4. Организация и проведение занятий по футболу
4.5. Организация и проведение занятий по хоккею с шайбой
4.6. Организация и проведение занятий по фигурному катанию на коньках
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Глава 2. Порядок оказания платных услуг
1. МБУ СШ № 19 создает условия для организации и проведения платных услуг в соответствии с
санитарными нормами и правилами, правилами охраны труда, техники безопасности, правилами
противопожарной безопасности.
2. МБУ СШ № 19 оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе.
3. С лицами, принимающими участие в организации и оказании платных услуг, МБУ СШ № 19
заключает трудовые договоры в установленном трудовым законодательством порядке.
Члены администрации МБУ СШ № 19, включая директора, имеют право работать по договору
оказания услуг или трудовому договору, связанному с оказанием услуг, в пределах, предусмотренных
договором и действующим законодательством.
МБУ СШ № 19 так же вправе привлекать юридические и (или) физические лица для оказания
платных услуг на основании соответствующих гражданско-правовых договоров.
4. Для организации платных услуг в МБУ СШ № 19:
4.1
издается приказ, которым утверждается организация работы по предоставлению платных
услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.);
4.2
утверждается калькуляция (смета) цены платной услуги. Расчет стоимости оказываемых
услуг, производится на основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных
услуг по калькуляционным статьям расходов (заработная плата с начислениями, материальные затраты;
амортизация имущества; коммунальные расходы; расходы на содержание имущества, транспортные
расходы). Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.
4.3 директором МБУ СШ № 19 утверждаются тарифы (расценки) платных услуг.
5.
Директор МБУ СШ № 19 в соответствии с уставом принимает решения по
принципиальным вопросам и основным направлениям приносящей доход деятельности.
6.
МБУ СШ № 19 обеспечивает доступность (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) для всех получателей платных услуг всей установленной законом информации:
- наименование и местонахождение МБУ СШ № 19,
- наименование, местонахождение и телефоны Учредителя;
- устав МБУ СШ № 19;
- тарифы (расценки) платных услуг;
- реестр платных услуг;
- правила оказания платных услуг;
- книга жалоб и предложений;
- образцы договоров об оказании платных услуг.
7. Взаимоотношения МБУ СШ № 19 с получателями платных услуг (физическими и
юридическими лицами) регулируются договором. Договор заключается в письменной форме и должен
содержать сведения, предусмотренные законодательством.
МБУ СШ № 19 не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у МБУ СШ № 19, другой у потребителя.
8.
Оплата платных услуг производится в установленном договором и законодательством
порядке.
9.
Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения затрат.
Стоимость
платной услуги определяется МБУ СШ № 19.
10.
Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных услуг производится
Муниципальным казённым учреждением «Бухгалтерское обеспечение муниципальных учреждений
физической культуры и спорта» на основании договора на бухгалтерское обслуживание.
11. МБУ СШ № 19 вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Без
согласия Учредителя МБУ СШ № 19 не вправе принимать решения о сдаче в аренду особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача в
аренду МБУ СШ № 19 закрепленных за ним на праве оперативного управления объектов
осуществляется с согласия Учредителя и собственника имущества (Департамента по управлению
имуществом города Екатеринбурга) по ставке, установленной Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 27.03.2014г. №808.
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Глава 3. Порядок распределения средств, полученных от приносящей доход деятельности.
1.
Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными
целями. МБУ СШ № 19 самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от
платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности.
МБУ СШ № 19 самостоятельно определяет долю средств от платной деятельности,
направляемую:
- на оплату труда;
- выплаты стимулирующего характера;
- начисления на оплату труда;
- оплату коммунальных услуг и услуг на содержание имущества;
- укрепление материально-технической базы учреждения;
-возмещение затрат на командирование работников учреждения, учебно-тренировочные сборы;
- прочие услуги.
2.
Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов
предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.
3.
Добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц
расходуются МБУ СШ № 19 в соответствии с пожеланиями благотворителя и целевым назначением
платежа.
4.
Доходы, полученные от всех видов платной деятельности, поступают в денежной форме:
- в кассу МБУ СШ № 19. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ;
- на лицевой счет МБУ СШ № 19, открытый в Департаменте Финансов города Екатеринбурга.
5. Благотворительные и спонсорские взносы поступают:
- безналичным путем на лицевой счет МБУ СШ № 19, открытый в Департаменте
Финансов города Екатеринбурга;
- в виде материальных ценностей путем постановки их на баланс МБУ СШ № 19.
Глава 4. Ответственность МБУ СШ № 19 за оказание платных услуг.
1. МБУ СШ № 19 оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МБУ СШ № 19 и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
3. МБУ СШ № 19 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.

