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1. Общее положения

- 1,1 Настоящее положение является локальным нормативным правовым актоу
регулирующим порядок осуществления внебюджетной деятельности (далее Положение
МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного (далее Учреждение).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным, Налоговым и Гражданским кодексами Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании» (ред. От 01.05.2017г.).
Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 « О защите прав потребителей» (ред. От 01.05.2017].)
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ « О физической культуре и спорте г
Российской Федерации» (ред. от 26.07,2017г.), Уставом Учреждения, иными нормативные!
правовыми актами Российской Федерации, Протоколом совета трудового коллектива.

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимав] :
экономическая деятельность по разработке и реализации дополнительных платных услуг. ш.
связанных с выполнением муниципального задания, финансируемого из бюджета, привлечена
целевых поступлений и добровольных пожертвований юридических и физических лиц, а так;кч
иная приносящая доход деятельность.

1.3. Учреждение вправе осуществлять внебюджетную деятельность в облаем-
образования и в других областях, если это не противоречит федеральным законам и л и м п
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При услоы: !
что такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе).

1.4. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения в сфере физкультурно-оздоровительных услуг, улучшения качестм;:
предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической бл ;ь
Учреждения.

1.5. Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности являютс;
средства полученные:

- от оказания платных дополнительных услуг;
- в результате использования имущества, переданного на праве оперативно^

управления;
- от добровольных пожертвований и взносов юридических и физических лиц;
-от ведения иной приносящей доход деятельности.
1.6. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение

Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями.

2. Цели и задачи оказания платных услуг

2.1. Целью оказания платных услуг является организация' досуга, повышепш
эффективности работы, улучшение качества услуг, привлечение дополнительных финансог.ю
средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширение материалы. )
технической базы, развитие массовых и индивидуальных физкультурно-оздоровительных вндоь
спорта, направленных на физическое развитие населения.

2.2 Задачами оказания платных услуг является:
- укрепление здоровья и повышение двигательной активности населения;
-развитие массовой физической культуры среди жителей;
-улучшение материально-технического оснащения Учреждения.

3. Виды дополнительных платных услуг

3.1. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельное 1 1
Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг:



- оказание платных образовательных услуг по договорам об оказании плати г:
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по реализуем ь : \
дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователън» I
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований;

- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- предоставление имеющихся у Учреждения физкультурно-оздоровительных 1

спортивных сооружений;
- оказание информационных и консультационных услуг;
- разработка и выдача индивидуальных и групповых рекомендаций по режим}

занятий физической культурой и спортом, программ занятий физической культурой и спортом
комплексов физических упражнений;

- прочие спортивные услуги;
- иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, если эк

служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, не запрещенные действующим
законодательством РФ.

3.2. Платные услуги Учреждением оказываются в соответствии с потребностями
физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных среде и

граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.
3.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим рабоп,

Учреждения.
3.4. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги. ш

предусмотренные соответствующими образовательными программами. Платт,и
образовательные услуги Учреждение не может оказывать вместо образовательно!
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

3.5. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением
Учреждением определяются самостоятельно с учетом имеющихся условий для предоставления
данных услуг.

3.6. Дополнительные платные услуги могут быть долгосрочными (год), так I
кратковременными (день, месяц, квартал).

3.7. Учреждение вправе получать любые виды добровольных пожертвований г
целевых взносов. Добровольные пожертвования могут быть использованы на разви шс
образовательного Учреждения, организацию досуга детей и другие нужды, которые указаны г.
платежном поручении. Если добровольные пожертвования поступают без указания цели
использования, то такие пожертвования направляются на ведение уставной деятельности. •

4. Цены.

4.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетам
развития материальной базы Учреждения.

4.2. Утвержденный директором Учреждения в соответствии с постановление
Клинцовской городской администрации Прейскурант цен на все виды оказываем ы>
Учреждением платных услуг, должен находится в доступном для Потребителей месте.

4.3. Тарифы, указанные в Постановлении Учредителя, являются для потребителей
фиксированными и не могут быть изменены Учреждением.

5. Использование средств, поступающих от дополнительных платных услуг

5.1. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных уел у с.



направляются в рамках утвержденной смет, в фонд материального развития Учреждения.
Доход от оказания услуг полностью реинвестируется в деятельность Учреждения \.

расходуется в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности:
- на развитие и содержание материально-технической базы;

- на оплату труда и начисления на оплату труда;
- на оплату услуг связи и интернет;
- на коммунальные услуги;

- на содержание имущества;
- на приобретение спортивного инвентаря;
- на хозяйственные нужды;

- на иные цели и задачи, решаемые Учреждением в соответствии с Уставом.
5.2. Доходы, полученные Учреждением в результате предоставления платных услуг .

используются только в уставных целях и не подлежат перераспределению между Учредителем:
и другими лицами.

5.3. Средства, поступившие от оказания платных услуг, не уменьшают нормативен и
абсолютных размеров финансирования Учреждения Учредителем.

5.4 Остатки неиспользованных средств от внебюджетной деятельности по состоянию н;
31 декабря текущего года на счете являются переходящими, с правом использовании I
следующим году.

6. Порядок предоставления дополнительных платных услуг

6.1. Учреждение для оказания услуг обязано организовать контроль за качестноу
платных услуг.

6.2. Обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией о дополнительны:
платных услугах с указанием их стоимости, условий предоставления и получения этих услу!.

6.3. Оформить и хранить следующие документы:
-приказ директора об организации дополнительных платных услуг;
-договоры с потребителями (группами) на оказания дополнительных платных услуг;
-документы, подтверждающие оплату услуг;
-перечень дополнительных платных услуг и прейскурант цен;
-смету доходов и расходов.

7. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных услуг

7.1. Оплата за платные услуги может производится как наличными денежным!
средствами, с использованием кассовых аппаратов, так и в безналичном порядке.

7.2. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на лицевой сч*.ч.
открытый в Управлении Федерального казначейства.

7.3. Если расчет производится в безналичной форме, то предоставление дополнительны:
платных услуг организациям, учреждениям и физическим лицам, оформляется договором
которым регламентируется характер оказываемых услуг, условия и сроки их полу чет, л
порядок расчетов, срок действия договора, размер и условия оплаты, предоставляемых услуг.
права, обязанности и ответственность сторон, а также иные условия.

7.4. Если расчет производится наличными денежными средствами за предоставляемые
платные услуги с применением контрольно-кассовых машин, то договор на оказание у е л V I т
оформляется, так как кассовый чек является уже заключенным договором па оказание услуг.

7.5. Денежные средства, поступающие за предоставленные услуги н н а л и ч н о й фо]Л'.-
поступают в кассу Учреждения, а затем перечисляются на лицевой счет, о т к р ы т ы й I
Управлении Федерального казначейства.



8. Права и обязанности потребителей дополнительных платных услуг

8.1. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего качества.

8.2. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ем> I
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг.

8.3. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны
оплатить оказываемые услуги в порядке и срок, указанный в договоре.

8.4. Потребитель обязан выполнять правила и требования, обеспечивающие качеспк
предоставления платной услуги. При нарушении правил посещения потребителю может б ы т ь
отказано в предоставлении услуги.

9. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, кот роль зп
качеством оказываемых платных услуг

9.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на директор;
Учреждения.

Директор:
- осуществляет административное руководство, координирует деятельность всех ел ужо

обеспечивающих платные услуги;
- распределяет время предоставления платных услуг;
- решает конфликтные ситуации.
9.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные

Договором (графиком работы) по предоставлению платных услуг.
9.3. При совпадении сроков проведения спортивно-массовых мероприятий ДЮС1.1! с

графиком занятий с населением возможен перенос расписания занятий с населением по
предварительному согласованию с занимающимися.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору сторонь
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российски'
Федерации.

9.5. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по
согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.

9.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежашл
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельст]
попреодолимей силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

9.7. Директор МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного за нарушения настоящего Положемт.
может быть привлечен к ответственности Учредителем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

9.8. Контроль за организацией, качеством оказания услуг и распределением средств
полученных от дополнительных платных услуг, осуществляет директор Учреждения.

9.9. Контроль за соблюдение действующего законодательства в части оказания платные
услуг осуществляется Отделом образования Клинцовской городской администрации и другими
организациями, на которые в соответствии с законами Российской Федерации возложсш,1

контрольные функции.
9.10. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию платпю

услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной.

10. Порядок утверждения и изменения положения

10.1. Положение утверждается директором МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного !х
согласованию с Отделом образования Клинцовской городской администрации.



10.2. В случае изменения законодательства либо аспектов деятельности учреждения I
Положение вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются приказом директор;
ДЮСШ по согласованию с Отделом образования Клинцовской городской администрации.

10.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действу
бессрочно.


