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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации оказания платных услуг муниципальными 
учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город 1омск» (далее 
Положение) разработано в соответствии с 1 ражданским кодексом РФ. Бюджетным кодексом 
РФ. Налоговым кодексом РФ. Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». Законом от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей». Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27о-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральным Законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Уставом 
Города Томска. Решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении 
Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Города Томска», постановлением администрации I орода Гомска 
от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении положения о тарифной политике муниципального 
образования «Город Томск», постановлением администрации Города Томска от 06.12.2010 
№1301 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Города Гомска в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и социальной 
политики» и постановлением администрации Города Гомска от 30.12.2010 № 1425 «Об 
утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетным муниципальным 
учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц».

1.2. Платные услуги являются формой инициативной деятельности МАУ ДО ДЮСШ 
единоборств (далее ДЮСШ. Учреждение), ориентированной на расширение спектра 
предлагаемых ДЮСШ услуг, на более полное удовлетворение потребностей воспитанников 
и их родителей, а также укрепление материально-технической базы ДЮСШ.

1.3. Платные услуги предоставляются ДЮСШ физическим и юридическим лицам и 
преследуют следующие цели:
• всестороннее удовлетворение потребностей граждан;
• развитие интереса к занятиям спортом;
• формирование навыков здорового образа жизни;
• привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования в ДЮСШ;
• повышения тффективности использования имеющихся ресурсов ДЮСШ;
• укрепления материально-технической базы ДЮСШ.

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 
соответствующего бюджета).

1-5. Перечень платных услуг составляется с учетом потребительского спроса и 
возможностей ДЮСШ в соответствии с 11риложением 1.

1.6. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 
сторонних организаций или частных лиц. в том числе родителей воспитанников) на условиях 
добровольного волеизъявления.

1.7. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать 
согласно муниципального задания бесплатно для населения.

2. Общие условия предоставления платных услуг

• Учреждение имее
школы.

-°1 право оказывать платные услуг и, в соответствии с Уставом



2.2. Оказание платных услуг производится с соблюдением правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере оказания конкретного вида услу1 .

2.3. Учреждение оказывает платные услуги на основании заключаемых договоров с 
физическими и юридическими лицами в соответствии с перечнем платных услуг 
утвержденным приказом руководителя.

2.4. Перечень платных услуг разработан учреждением, на основании постановления 
администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении предельных цен на 
платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации I орода Томска» (с учетом 
изменений) и утвержден руководителем Управления физической культуры и спорта 
администрации Города Томска.

2.5. Оказание платных услуг Учреждением производится при условии:
• открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации Города Томска по 
учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности:
• отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги:
• отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг 
Учреждением;
• выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, 
гарантированных населению в рамках выполнения муниципального задания, финансируемых 
за счет средств субсидии или внебюджетных фондов;
• обеспечение физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения: о регистрации и режиме работы Учреждения, об утверждении 
перечня платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения 
платных услуг, о льготах для отдельных категорий граждан.

2.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения, не ухудшается доступность и качество социальных услуг, гарантированных 
населению действующим законодательством.

2.7. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет гг отчетность раздельно 
по основной деятельности и платным услугам.

2.8. Учреждение, обслуживаемое централизованной бухгагтерией. обязано 
предварительно письменно уведомить централизованную бухгалтерию о предстоящем 
зачислении средств, получаемых от оказания платных услуг и заключить с централизованной 
бухгалтерией договор по ведению учета средств, полученных за счет оказания платных 
услуг.

2.4. Не допускается оказание Учреждением платных услуг за счет бюджетных 
ассигнований.

3. Предоставление потребителям информации о платных услугах

3.1. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной 
информацией о платных услугах, находящейся в удобном для обозрения месте и 
содержащей:
• сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения (месте 
государственной регистрации);
• наличие лицензии, сведения о номере лицензии, сроке ее действия, органе, выдавшем 
лицензию;
• сведения о режиме работы Учреждения:
• перечень платных услуг с указанием стоимости;

иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим 
законодательством.

4. Объемы предоставляемых услуг



4 1 Основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемых 
Учреждением, а также расходование средств, полученных Учреждением от оказания 
платных услуг, является план финансово-экономической деятельности Учреждения и отчет 
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельное!и.

5. Ценообразование на платные уеду п ъ ’ а  l u i R i l P V I k l O \  . . . Л / П  —  Н . М Ю М

5.1. Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, устанавливается на 
основании постановления администрации Города Гомска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению по делам молодежи, физической культуре и спорiу 
администрации Города Томска» (с учетом изменений), и утвержденным начатьником 
управления физической культуры и спорта администрации I ородаТомска.

5.2. Порядок и основания изменения цен на платные услуги в учреждении 
определяются действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск».

5.3. Учреждение вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг отдельным 
категориям за счет средств, полученных от оказания платных услуг.

6. Особенности оказании платных услуг

6.1. Оплата за оказываемые Учреждением услуги осуществляется в безналичной
форме.

6.1.1. Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Учреждения ог предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. Учреждение обязано получить от потребителя квитанцию либо копию 
платежного поручения о перечислении денежных средств с отметкой банка.

6.2. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, 
Учреждению необходимо:

а) разработать Положение о расходовании средств, полученных от оказания платных 
услуг, предоставляемых по перечню, утвержденному руководителем Учреждения;

б) в письменной форме заключить с потребителями договоры, которые составляются 
в 2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у потребителя.

7. Контроль за предоставлением платных услуг

7.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг 
муниципальным учреждением, в пределах своих полномочий, осуществляет директор МАУ 
ДО ДЮСШ единоборств.

7.2. Контроль за организацией, качеством и условиями предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями в пределах своих полномочий осуществляют в пределах 
своей компетенции отраслевые органы администрации Г орода Томска, а также другие 
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«I ород Томск» возложены данные функции.

8. Ответственность

8.1. В случае нарушения порядка и других условий оказания платных услуг, виновные 
лица несул ответственность, предусмотренную действующим законодательством.


