


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение об организации и предоставлении платных услуг МАУ 

ДО ДЮСШ «Кедр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

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 № 273-ФЗ «Об образовании 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 Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении положения о 

тарифной политике муниципального образования «Город Томск» (с учетом внесенных 

изменений), постановлением администрации Города Томска от 06.12.2010 №1301 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Города Томска в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной  и социальной политики» (с учетом 

внесенных изменений), постановлением администрации Города Томска от 30.12.2010 № 

1425 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетным 

муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц» 

(с учетом внесенных изменений), постановлением администрации Города Томска от 

17.10.2012 г. №1235 «Об утверждении положения об организации оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город 

Томск» (с учетом внесенных изменений), Уставом МАУ ДО ДЮСШ "Кедр", и иных 

нормативных актов действующего законодательства. 

1.2. Положение определяет порядок организации и условия предоставления платных 

услуг МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» (далее – Учреждение) населению (физическим лицам), а 

также юридическим лицам разных организационно – правовых форм собственности, в т.ч. 

общественным организациям.  

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

Платные услуги – это услуги, оказываемые Учреждением физическим и 

юридическим лицам за соответствующую плату сверх объемов услуг, гарантированных 

населению действующим законодательством;  

Исполнитель услуги – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска»; 

Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, приобретающее платные 

услуги для себя, несовершеннолетних граждан, иных лиц. 

1.4. Платные услуги являются формой инициативной деятельности Учреждения, 

ориентированной на расширение спектра предлагаемых услуг, на более полное 

удовлетворение потребностей населения (физических лиц), а также укрепление 

материально-технической базы Учреждения. 

1.5. Платные услуги предоставляются Учреждением физическим и юридическим 

лицам и преследуют следующие цели: 

 реализация права граждан на удовлетворение дополнительных потребностей; 

 развитие интереса к занятиям спортом; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 привлечение дополнительных источников финансирования для Учреждения; 

 повышение эффективности использования имеющихся ресурсов 

Учреждения; 

 материальное стимулирование и повышение доходов работников 

Учреждения; 



 укрепление материально-технической базы, содержание имущества 

Учреждения. 

1.6. Платные услуги в Учреждении могут оказываться только с согласия их 

получателей, исключительно на добровольной основе. Предоставление платных услуг для 

несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия их родителей (законных 

представителей) на добровольной основе с учетом соблюдения требований СанПин.  

1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления Учреждением основных видов деятельности, которые осуществляются в 

соответствии с муниципальным заданием. 

 

2. Виды платных услуг. 

 

2.1. В соответствии с Уставом учреждения, Учреждение вправе осуществлять 

оказание платных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

2.2. Виды платных услуг определяются с учетом потребительского спроса и условий 

для предоставления данных услуг.  

2.3. Исполнителем могут оказываться платные услуги лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 

целям.  

2.4. Конкретный перечень платных услуг устанавливается  распорядительным актом 

Учреждения по согласованию с управлением физической культуры и спорта 

администрации Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города 

Томска от 20.12.2011 г. № 1445 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска» (с 

учетом внесенных изменений). 

 

3. Общие условия предоставления платных услуг. 

 

3.1. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

3.2. Оказание платных услуг производится с соблюдением правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере оказания конкретного вида услуг. 

3.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджетов всех уровней. 

3.4. Учреждение оказывает платные услуги на основании заключаемых договоров с 

физическими и юридическими лицами в соответствии с перечнем платных услуг, 

утвержденным распорядительным актом учреждения.  

3.5. 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 материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг 

Учреждением; 

 определения круга лиц, ответственных за осуществление деятельности по 

оказанию платных услуг в Учреждении; 

 выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, 

гарантированных населению в рамках выполнения муниципального задания; 

 обеспечение физических и юридических лиц необходимой и достоверной 

информацией о платных услугах; 

 соблюдения требований действующего законодательства, нормативных 

правовых актов и муниципальных правовых актов, регламентирующих 



порядок и условия осуществления приносящей доход деятельности 

автономными учреждениями. 

3.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

Учреждения, не ухудшается доступность и качество основной деятельности Учреждения, 

гарантированной населению в рамках выполнения муниципального задания. 

3.7. На основании распорядительного акта Учреждения в Учреждении назначаются 

ответственные за организацию и предоставление платных услуг в пределах своих 

полномочий, а также определяются категории работников Учреждения, косвенно 

принимающих участие в предоставлении платных услуг.  

3.8. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и платным услугам. 

3.9. Учреждение обслуживается муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия» Города Томска, которое по договору ведет учет средств, 

полученных от оказания платных услуг.  

3.10. Не допускается оказание Учреждением платных услуг за счет бюджетных 

ассигнований. 

 

4. Предоставление потребителям информации о платных услугах. 

 

4.1. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной 

информацией о платных услугах, находящейся в удобном и доступном для обозрения месте 

и содержащей сведения: 

 о наименовании Учреждения, о его месте нахождения; 

 об учредителе Учреждения (адрес, телефоны); 

 о лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока ее действия, а также об органе, 

выдавшем лицензию; 

 о режиме работы Учреждения; 

 о перечне платных услуг с указанием их стоимости, утвержденным руководителем 

учреждения и согласованным с отраслевым органом; 

 об условиях предоставления и получения этих услуг, включая информацию о 

льготах для отдельных категорий потребителей; 

 о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

 иных сведениях, предусмотренных в качестве обязательных действующим 

законодательством. 

4.2. Информация, указанная в п.4.1. настоящего Положения, размещена на 

официальном сайте Учреждения – www.сккедр.томсайт.рф.  

 

5. Объемы предоставляемых услуг. 

 

5.1. 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 деятельности. 

 

6. Ценообразование на платные услуги, оказываемые Учреждением. 

 

6.1. Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, устанавливается с 

учетом постановления администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и 

спорта администрации Города Томска» (с учетом внесенных изменений). 



6.2. Порядок и основания изменения цен на платные услуги в Учреждении 

определяются действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск». 

6.3. Учреждение предоставляет льготы по стоимости платных услуг с отнесением 

расходов за собственный счет отдельным категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством, а также иным категориям граждан в соответствии с 

приказом руководителя муниципального учреждения. 

 

7. Особенности оказания платных услуг. 

 

7.1. Оплата за оказываемые Учреждением услуги осуществляется в безналичной и в 

наличной форме. 

7.1.1. Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Учреждения. 

7.1.2. Оплата в наличной форме осуществляется путем внесения предоплаты в 

размере 100% стоимости услуги (услуг) через контрольно-кассовые машины, 

расположенные у администратора Учреждения и на лыжной базе Учреждения. 

7.2. При наличии условий, определенных в разделе 3 настоящего Положения, 

Учреждению необходимо: 

а) назначить ответственных за организацию и предоставление платных услуг в 

Учреждении, в том числе определить категории работников, косвенно принимающих 

участие в предоставлении платных услуг; 

б) в письменной форме заключить с потребителями услуг (юридическими лицами) 

договоры, которые составляются в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. 

7.3. В Учреждении разработано и утверждено руководителем Положение о 

расходовании  средств, полученных от приносящей доход деятельности МАУ  ДО ДЮСШ 

«Кедр». 

 

8. Контроль за предоставлением платных услуг. 

 

8.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг 

муниципальным учреждением, в пределах своих полномочий, осуществляет директор МАУ 

ДО ДЮСШ "Кедр". 

8.2. Контроль за организацией, качеством предоставления платных услуг 

Учреждением осуществляют в пределах своей компетенции управление физической 

культуры и спорта администрации Города Томск, а также другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» 

возложены данные функции. 

 

9. Ответственность 

 

9.1. В случае нарушения порядка и других условий оказания платных услуг, 

виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 


