Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О
внесении
изменения
в
постановление
администрации
Южноуральского
городского
округа от 16.10.2015 г. № 835
В соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
решением Собрания депутатов Южноуральского городского округа от
23.10.2012 г. № 389 «Об утверждении Порядка принятия решения об
установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями Южноуральского городского округа», Уставом
Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 16.10.2015 г. № 835 «Об утверждении Положения о предоставлении
услуг
Муниципального
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс», оказание которых осуществляется сверх установленного
муниципального задания на платной основе» следующее изменение:
- Положение о предоставлении услуг Муниципального учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс», оказание которых осуществляется
сверх установленного муниципального задания на платной основе утвердить в
новой прилагаемой редакции.
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в

официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
на официальном сайте администрации Южноуральского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от_____________2015 г. №______
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от____________2017 г. №________)
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных услуг
Муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг
Муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
(далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 298
Гражданского кодекса Российской Федерации от 06 октября 2003 года,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Государственным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Общие требования», принятым постановлением
Госстандарта России от 18.03.2003 г. № 80-ст, Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», решения Собрания депутатов
Южноуральского городского округа
от 23.10.2012 г. № 389,
Уставом Муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный
комплекс».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг
Муниципального
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс»(далее - МУ «ФОК») определяет основы предоставления платных
услуг МУ «ФОК», основная деятельность которого носит спортивнооздоровительный характер.
1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в области физической культуры и
спорта, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых
средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения

материально-технической базы Учреждения, создания возможности для
организации занятий спортом по месту жительства.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Потребитель»- физическое или юридическое лицо, имеющие намерение
заказать услуги для себя или несовершеннолетних граждан, законным
представителем которых он является, либо организации любых форм
собственности;
«Исполнитель» - МУ «ФОК».
«Платная услуга» – услуга, оказываемая МУ «ФОК» на возмездной основе
сверх установленного муниципального задания, относящаяся в соответствии с
Уставом к основным видам деятельности.
1.4. Оказание платных услуг МУ «ФОК» является частью хозяйственной
деятельности Учреждения и регулируется Бюджетным и Налоговым кодексами
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Уставом МУ «ФОК», а
также настоящим Положением.
МУ «ФОК» вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которого оно создано и соответствует указанным целям.
1.5. Настоящее Положение устанавливает:
- требования, предъявляемые к МУ «ФОК», при оказании платных услуг;
- порядок предоставления платных услуг населению;
- порядок учета и распределения средств, получаемых МУ «ФОК» за
оказанные платные услуги.
1.6. МУ «ФОК» имеет право для оказания платных услуг привлекать на
договорной основе сторонних специалистов.
1.7. Платные услуги оказываются по желанию «Потребителя».
Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей
осуществляется с согласия родителей на добровольной основе с учетом
соблюдений требований СанПиН к организации
физкультурнооздоровительного процесса.
1.8.Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
утвержденного Учредителем муниципального задания МУ «ФОК».
К платным услугам относятся:
1.
Секция «Оздоровительная гимнастика» (кроме инвалидов детства).
2.
Секция « Мать и дитя» (кроме инвалидов детства).
3.
Секция «Грудничковое плавание» (кроме инвалидов детства).
4.
Секция « Аквоаэробики».
5.
Секция « Восточные единоборства».
6.
Секция «Фитнес и аэробика» для детей и взрослых.
7.
Секция «Тренажерного зала» (старше 14 лет).
8.
Секция « Настольного тенниса» (старше 18 лет).
9.
Секция « Большого тенниса».
10. Секция «Тяжелой атлетики» (старше 14 лет).
11. Секция «Солнышко» (индивидуальные занятия).
12. Секция «Футбол» ( до 7 лет).

13.
Услуги разового и абонентского посещения бассейнов для детей и
взрослых.
14. Секция « Плавание» ( кроме группы одаренных детей).
15. Проведение спортивных, оздоровительных, культурно-зрелищных,
развлекательных мероприятий, выставок, турниров, фестивалей, конкурсов,
смотров, показательных выступлений спортсменов, концертных программ
артистов и др. исполнителей сверх муниципального задания.
16.
Секция «Здоровье» ( для взрослых).
17. Оказание услуг по прокату спортивного инвентаря.
18. Проведение дискотек.
1.9.Перечень платных услуг и их цена устанавливается Постановлением
администрации Южноуральского городского округа.
1.10.Доходы, полученные от платных услуг, не несут за собой снижения
нормативов финансирования.
2. Условия и порядок предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются
Потребителю на основании Договора и осуществляются по кассовым чекам или
квитанциям, форма которых утверждена действующим законодательством
Российской Федерации, как бланк строгой отчетности.
При оформлении Договора на оказание платных услуг используется форма
типового Договора . Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, второй - у Потребителя.
2.1.1. Договор должен содержать следующие сведения:
- наименование муниципального учреждения-исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, бюджетный и
лицевой счет;
- наименование и реквизиты Потребителя - юридического лица, либо
индивидуального предпринимателя или Потребителя - физического лица:
фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность
гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон;
- срок и порядок оказания услуги;
- стоимость услуги и порядок её оплаты;
- требования к качеству оказываемой услуги;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
спортивно-оздоровительных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до
Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте)
информацию, содержащую следующие сведения:

2.2.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес)
Исполнителя.
2.2.3. Весь перечень предоставляемых услуг.
2.2.4. Прейскурант цен (тарифов).
2.2.5. Порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к
поступающим в группы, секции и т.п.
2.2.6. Предельная наполняемость групп.
2.2.7. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Потребителя:
2.3.1. Устав МУ «ФОК».
2.3.2. Адрес и телефон отдела физической культуры, спорта и туризма
Управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики
администрации Южноуральского городского округа.
2.3.3. Образец Договора на оказание платных услуг.
2.4. Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.
2.5. Для обеспечения качества предоставляемых платных услуг
наполняемость групп должна соответствовать единовременной пропускной
способности спортивного сооружения и нормативу наполняемости групп
данного этапа подготовки по виду спорта.
2.6. При заключении Договоров на оказание платных услуг Исполнитель
не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другими в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы МУ «ФОК».
2.8. Платные услуги осуществляются штатными работниками МУ «ФОК»
либо привлеченными квалифицированными специалистами.
2.9. Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижение
установленной наполняемости групп, деление их на группы.
2.10. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя
или по желанию его родителей (законных представителей). Дети или их
родители (законные представители) вправе отказаться от платных услуг. Отказ
детей или их родителей (законных представителей) от предлагаемых платных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых услуг МУ
«ФОК», утвержденного муниципальным заданием на оказание муниципальных
услуг.
2.11. Руководство деятельностью МУ «ФОК» по оказанию платных услуг
осуществляет директор МУ «ФОК», который в установленном порядке несет
ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.

2.12. Деятельность МУ «ФОК» по оказанию платных услуг согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации является предпринимательской.
2.13. Возврат денежных средств
за пропущенные
занятия не
производится. При предоставлении медицинской справки предоставляется
возможность дополнительного получения любой услуги учреждения в часы
свободного посещения.
2.14. При необходимости Исполнитель размещает свою рекламу в
средствах массовой информации с целью информирования населения района об
оказываемых платных услугах.
2.15. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг
условиям Договора на оказание услуг Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
- предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным
Договором;
- расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг не
устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.
2.16. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету,
перечисляются Потребителем в установленном порядке на лицевой счет
Исполнителя. Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты
средств потребителями платных услуг.
2.17. При расчете с населением оплата за оказание платных услуг
производится с применением контрольно-кассовой техники либо специальных
бланков строгой отчетности.
3. Формирование цены платной услуги
3.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически
обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и
сборов, а также с учетом развития материальной базы МУ «ФОК».
3.2. «Исполнитель» ведет бухгалтерский, статистический учет доходов по
наименованию предоставляемых услуг и расходов, своевременно предоставляя
отчетность в вышестоящие органы.
3.3. Исполнитель обязан своевременно и в доступном месте предоставлять
гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о
перечне услуг (работ) и их стоимости по форме приведенной в таблице 1 с
приложением постановления администрации об установлении тарифов (цен).
Также данная информация должна быть размещена на сайте Исполнителя
в сети Интернет (при его наличии) и на официальном сайте Администрации
городского округа.

Таблица 1
Информация
о тарифах на услуги (работы) МУ «ФОК»
Наименование услуги (работы)
Тариф (цена),
руб.
1.
2.
...
4. Порядок расходования средств,
полученных за оказание платных услуг
4.1. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности распределяются следующим образом:
- не более 70 % направляются на оплату труда, включая начисления на
выплаты стимулирующего характера (премии за результаты деятельности,
материальную помощь, высокие достижения в труде и иные подобные
показатели);
- не менее 30 % направляются на укрепление развитие материальнотехнической базы МУ «ФОК», оплату коммунальных услуг, приобретение
инвентаря,
предметов
хозяйственного
назначения,
звукового
и
светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение мероприятий,
участие в соревнованиях.
4.2. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются МУ
«ФОК» в строгом соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
5.Заключительные положения.
5.1.В соответствии с законодательством РФ Исполнитель несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора.
5.2.Претензии и споры, возникшие между Потребителем и Исполнителем
разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке, в соответствии с
законодательством РФ.
5.3.Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства в части организации платных услуг.
5.4.Директор Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.

