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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным
автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е.
Ляпкина» (Учреждение) разработано в соответствии с
 Гражданским кодексом Российской Федерации,
 Налоговым кодексом Российской Федерации,
 Бюджетным кодексом Российской Федерации,
 Уставом Учреждения,
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальными учреждениями)»;
 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014№174н
«Об утверждении Правил формирования (изменения) реестровых записей при
формировании и ведении ведомственных перечней государственных
(муниципальных)
услуг
и
работ,
оказываемых
и
выполняемых
государственными
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая
правила формирования информации и документов для включения в указанные
реестровые записи»;
 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.03.2015 №48н
«Об утверждении Порядка направления федеральными органами
государственной
власти
(государственными
органами),
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя
бюджетных или автономных учреждений, а также главными распорядителями
бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения,
предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни
государственных и муниципальных услуг и работ»;
 Постановлением Правительства Московской области от 01.09.2011 № 938/35 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Московской области».
Настоящее Положение устанавливает:
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 виды и правила предоставления услуг, относящихся к основным видам
деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», предусмотренными его
учредительным документом, для граждан и юридических лиц, оказываемых за
плату;
 ПОРЯДОК организации и предоставления услуг, относящихся к основным видам
деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», предусмотренным его
учредительным документом, для граждан и юридических лиц, оказываемых за
плату;
 порядок расходования и учета средств, полученных от приносящей доход
деятельности; ответственность сторон и контроль за предоставлением услуг,
относящихся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина»,
предусмотренными его учредительным документом, для граждан и юридических
лиц, оказываемых за плату.
Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение потребители
получают через средства массовой информации или непосредственно от МАУ
«СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», с которым заключены договоры.
Приносящая доход деятельность осуществляется с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области физической культуры и спорта,
организации досуга, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения,
развития и совершенствования оказываемых услуг, расширения материальнотехнической базы МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», социального обслуживания
населения. Средства, получаемые в текущем финансовом году от приносящей доходы
деятельности, в качестве дополнительного источника финансового обеспечения
выполнения функций МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» сверх бюджетных ассигнований,
не уменьшают нормативов и абсолютных размеров финансирования МАУ «СШОР им.
Ю.Е. Ляпкина».
Осуществление приносящей доход деятельности является частью финансовохозяйственной деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» и регулируется Уставом
МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина». Приносящая доход деятельность не может
осуществляться взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета, в соответствии со статусом МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения деятельности
Учреждения в части оказания платных услуг.
1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью,
улучшения качества услуг, развития и совершенствования услуг, привлечения
дополнительных финансовых средств для обеспечения расширения материальнотехнической базы Учреждений, создания возможности организации занятий по месту
жительства.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
 услуга, относящаяся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренная
его учредительным документом, оказываемая гражданам и юридическим лицам за
плату- услуга, оказываемая МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» сверх основной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
 исполнитель услуги — Учреждение, подведомственное управлению по физической
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа Балашиха,
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предоставляющее услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения
предусмотренным его учредительным документом, оказываемые за плату в сфере
физической культуры и спорта;
 потребитель услуги — организация или физическое лицо, получающие
услуги,
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотренные его
учредительным документом за плату, для себя или несовершеннолетних граждан.
 Предоставление услуг, относящихся к основным видам деятельности МАУ «СШОР
им. Ю.Е. Ляпкина», предусмотренными его учредительным документом за плату, для
несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей на
добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к организации
тренировочного процесса.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных
услуг Учреждением потребителям.
1.6. Основными задачами настоящего Положения являются:

Установление предельных цен на услуги, оказываемые на платной
основе.

Оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги,
оказываемые Учреждением.

Повышение эффективности работы Учреждения.
1.7.
Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
Учреждения, а также другими нормативными правовыми актами Городского округа
Балашиха Московской области.
1.8.
Перечень оказываемых платных услуг и тарифы формируется на основе Устава
Учреждения и утверждается Постановлением Администрации Городского округа Балашиха
Московской области.
1.9.
Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями физических лиц
на добровольной основе и за счет личных средств граждан или иных источников,
предусмотренных законодательством, и не могут быть оказаны Учреждением взамен
основной деятельности, финансируемой за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания.
2. Порядок предоставления платных услуг населению
Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При этом платные
услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности. В соответствии
с уставными целями и задачами Учреждение может реализовывать дополнительные
программы и оказывать дополнительные услуги на договорной основе и сверх
установленного учредителем муниципального задания только в том случае, если
осуществление
указанной
деятельности
не
противоречит
действующему
законодательству.
2.1.
2.2.
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При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждение. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется Положением о
порядке оказания платных услуг.
2.4.
При предоставлении услуг, относящихся к основным видам деятельности
Учреждения, оказываемых за плату, сохраняется установленный режим работы
Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется Положением о
порядке оказания платных услуг.
2.3.

Услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые за
плату, предоставляются штатными работниками Учреждения, либо привлеченными
специалистами. Платные услуги оказываются лицами, имеющими высшее или среднее
специальное образование, отвечающими требованиям квалификационных характеристик.
Квалификационные характеристики указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации.
2.5.
Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается
Учреждением
2.6.
Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
населению осуществляет директор, который в установленном порядке:
 несет ответственность за качество и своевременность оказания платных услуг
населению;
 осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность муниципальной собственности,
материальных и других ценностей.
2.7.
Платные услуги, предоставляемые Учреждением, оформляются договором на
оказание платных услуг с физическим лицом (законным представителем ребенка) и
безналичного перечисления платы на лицевой счет за предстоящий месяц.
Учреждение обязано заключить договор, при наличии возможности оказать
запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
2.8.
Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг,
несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации. Договор заключается в письменной форме.
В договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор, заключаемый с
потребителем, может быть индивидуальным или стандартным (типовым). Форма договора
разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом требований гражданского
законодательства Российской Федерации.
2.9.
Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте), обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе на бесплатной основе:
 наименование и место нахождения (юридический адрес), свидетельство о
государственной регистрации;
 перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их
предоставления;
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 стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к поступающим в
платные
 группы.
2.10. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию
потребителей услуг:
 Устав;
 адрес и телефон учредителя (учредителей);
 образец договора;
 информацию о дополнительных программах, курсах и других дополнительных
услугах, оказываемых за плату.
2.11.
Учреждение обязано сообщать потребителям по их просьбе сведения,
относящиеся к соответствующей платной услуге.
2.12.
Потребитель услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и
в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.13.
Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической оплаты средств
потребителями платных услуг.
К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и
представившие справку медицинского учреждения, разрешающую данному лицу
заниматься конкретным видом спорта.
Оказание услуг в учреждении производится под контролем работника (тренера)
Учреждения, который в зависимости от выбранной услуги выполняет все необходимые
действия, связанные с оказанием услуги.
В случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных обстоятельствами, за
которые Исполнитель не отвечает, а также ситуаций, вызванных действиями по проведению
сезонных профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют
качественному оказанию услуг, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
приостановить оказание услуг до прекращения действия указанных обстоятельств
(ситуаций), но на период не более 30 календарных дней. О приостановлении оказания услуг
Исполнитель в течение З календарных дней со дня наступления обстоятельств
(возникновения ситуаций) извещает Заказчиков, имеющих действующие договоры на
оказание платных услуг.
2.14. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг
администрация Учреждения имеет право прекратить предоставление платных услуг до
полного погашения задолженности.
При длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг, договор с ними
расторгается, потребитель платных услуг исключается из числа пользующихся платными
услугами и к занятиям не допускается.
Если занимающимся необходимо пропустить занятия по уважительным причинам
(семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по его
заявлению или заявлению его родителей (законных представителей) администрация
Учреждения может освободить его от оплаты, оставив за ним место на время его отсутствия.
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При этом если занимающийся в течение месяца посетил хотя бы одно занятие, оплата за
обучение производится полностью.
2.15. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг,
несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.16. Учреждение обеспечивает население доступной и достоверной информацией,
включающей в себя следующие сведения:
 перечень и цены предлагаемых услуг;
 режим работы;
 место оказания услуг;
 условия предоставления и получения услуг.
При предоставлении услуг, оказываемых за плату, МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина»
обязано иметь следующие документы:
 приказ руководителя о назначении ответственного за организацию услуг,
относящихся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина»,
оказываемых за плату;
 договоры на оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности МАУ
«СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату с Потребителями;
 документы, подтверждающие оплату услуг;
 перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е.
Ляпкина», оказываемых за плату и тарифы на их оказание;
 график предоставления услуг, относящихся к основным видам деятельности МАУ
«СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату;
 документы на оплату труда работников, занятых в предоставлении услуг, относящихся
к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за
плату, и основания к ним: приказы о внутреннем совмещении, отдельный договор и т.д.
2.21. Права и обязанности потребителей платных услуг и МАУ «СШОР им. Ю.Е.
Ляпкина», оказывающих платные услуги, определяются в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации ”О защите прав
потребителей”.
2.22. Учреждение организует статистический, бюджетный учет, бухгалтерский учет и
отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с
действующим законодательством.
Тарифы на услуги, относящиеся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е.
Ляпкина», оказываемые за плату, рассчитываются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом
развития материально-технической базы МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина».
Для расчета тарифов на услуги, относящиеся к основным видам деятельности МАУ
«СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату, определяется себестоимость исходя
из фактических затрат и определяется стоимость за единицу оказанной услуги —
абонемент на одного занимающегося на один календарный месяц.
Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда
включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями
на заработную плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по
экономическим статьям бюджетной классификации Российской Федерации.
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Тарифы на услуги, относящиеся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е.
Ляпкина», оказываемые за плату, выносятся для рассмотрения их экономической
обоснованности в управление экономического развития администрации Городского
округа Балашиха.
МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» по каждому виду услуг, относящихся к основным видам
деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату, составляется
калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы: затраты на оплату труда; -материальные затраты; амортизация основных фондов; -прочие
затраты.
З. Льготы при оказании платных услуг

3.1. Категории граждан, имеющих право на льготу по оплате за предоставление
платных услуг в размере 50% стоимости от каждого абонемента:
 для детей из многодетных семей, имеющих З и более детей до 18 лет (при
предъявлении справки о составе семьи из органов местного самоуправления
с указанием даты рождения детей);
 для детей из малообеспеченных семей, (при предъявлении справки о
признании семьи малоимущей и нуждающейся в государственной
социальной помощи и иных видах социальной поддержки из органов
местного самоуправления);
 для детей сотрудников МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» предусмотрена
100% льгота.
Получатели льготных услуг могут получить льготу на оплату услуг только в одну платную
группу.
Количество мест в группе для предоставления льгот по оплате абонемента - не более
6(шести) человек, при условии полной укомплектованности группы (30 человек)
Заявления на предоставление льготы рассматриваются в порядке очередности
поступления.
3.2. Основание для снижения стоимости платных услуг:
 Личное заявление заказчика по договору об оказании платных услуг;
 Копии документов, подтверждающие условия предоставления льготы.
Решение о снижение стоимости обучения принимает директор Учреждения.
4.Порядок расходования и учета средств, полученных от предоставления услуг,
относящихся к основным видам деятельности
МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату
4.1. При формировании бюджета Городского округа Балашиха на очередной
финансовый год МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» планирует объемы услуг, относящихся к
основным видам деятельности оказываемых за плату, по каждому виду предоставляемых
услуг.
4.2.0сновным плановым документом, определяющим объем услуг, относящихся к
основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату, и
целевое направление, является план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности формируется на основании планируемых
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физических и стоимостных показателей и утверждается начальником управления по
физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Городского округа
Балашиха.
4.3.В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МАУ «СШОР им.
Ю.Е. Ляпкина» оплачивают расходы, связанные с осуществлением приносящей доход
деятельности, в соответствии с Классификацией операций сектора государственного
управления.
Доходы от приносящей доход деятельности после возмещения расходов на оплату
коммунальных услуг и других материальных затрат, распределяются следующим
образом: - не более 80% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты
стимулирующего характера (премии за производственные результаты, материальную
помощь, надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное
мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели);
- не менее 20% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы МАУ
«СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», приобретение инвентаря, предметов хозяйственного
назначения, звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение
мероприятий, участие в соревнованиях.
4.4. Доходы, поступающие от приносящей доход деятельности, расходуются
МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» в строгом соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности.
4.5. Размер премии руководителю МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, утверждается начальником управления по
физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Городского округа
Балашиха.
4.6. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,
увеличивается или уменьшается доходная и расходная его части, то установленным
порядком в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения.
4.7, Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем
финансовом году, как остаток на 01 января текущего года и учитывается в плане финансовохозяйственной деятельности Учреждения. Использование средств прошлых лет
производится по целевому назначению, в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
4.8. Сведения о поступлениях средств от приносящей доход деятельности должны
предоставляться в установленном порядке в Отдел государственной статистики в г.
Балашиха по форме П-1 и в управление по физической культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Городского округа Балашиха по форме 0503737 ежемесячно.
5. Порядок установления цен на платные услуги
5.1. Цены на платные услуги утверждаются Администрацией Городского округа
Балашиха.
6. 0тветственность сторон и контроль за предоставлением услуг, относящихся к
основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за
плату
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6.1. Исполнитель предоставляет услуги, относящиеся к основным видам деятельности
оказываемые за плату, в соответствии с Уставом, тарифами на оказание платных услуг.
6.2 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение услуги,
относящейся к основным видам деятельности, оказываемой за плату, если неисполнение
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3.Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4.В случае нарушения установленных требований при оказании услуги,
относящейся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина»,
оказываемой за плату, руководитель, должностные лица, работники, виновные в
нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Наложение мер административной ответственности не освобождает МАУ «СШОР им.
Ю.Е. Ляпкина», руководителя МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» и виновных лиц от
устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.
6.6.Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильностью расчета
стоимости и качества услуг, относящихся к основным видам деятельности МАУ «СШОР им.
Ю.Е. Ляпкина», оказываемых за плату, их предоставления осуществляют уполномоченные
органы администрации Городского округа Балашиха и другие органы, которым в
соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
предоставлено право проверки деятельности МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина».
7. Заключительная часть
7.1.Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.
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