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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Решением Липецкого городского Совета депутатов от 
01.11.2005г. № 158 «О положении «О сделках с муниципальным имуществом», 
Уставом МАУ «СШ № 3 «Лидер»» от 26.08.2019г. с изменениями от 29.08.2019г.

1.2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа № 3 «Лидер»» 
(далее Учреждение) предоставляет платные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения, а также предприятий, учреждений и 
организаций различных форм собственности.

1.3. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных услуг, бесплатно оказываемых населению.

1.4. Понятия, используемые в настоящем положении:
- Заказчик -  физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- Исполнитель -  Учреждение, предоставляющее платные услуги.
1.5. Учреждение оказывает платные услуги в соответствие с настоящим 

положением при условии:
- если услуги предусмотрены Уставом Учреждения.
1.6. Достоверная информация по платным услугам находится на 

информационных стендах Учреждения и на его официальном сайте сети Интернет.
1.7. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, 

статистический и налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по 
установленным формам и срокам.

2. Перечень оказы ваемы х платных услуг

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям различных форм собственности следующие платные услуги:

• платные услуги;
• спортивно-оздоровительные услуги в бассейнах, в спортивных залах по 

различным видам спорта (теннис, мини-футбол и др.);
• физкультурно-оздоровительные услуги;
• услуги по прокату инвентаря;
• услуги автотранспорта;
• услуги по аренде помещений;
• услуги по проведению игр, соревнований и спортивно-массовых мероприятий;
• иные услуги в соответствии с Уставом Учреждения.



3. Порядок оказания платных дополнительных услуг

3.1. Платные услуги предоставляются на основании договоров, заключенных в 
письменной форме между Исполнителем (Учреждением) и Заказчиком.

3.2. Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия 
договора, размер и сроки оплаты за услуги, а также иные условия его исполнения.

3.3. Учреждение обязано до заключения договора в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.4. Учреждение создает условия, соответствующие действующим санитарным 
нормам и правилам, и обеспечивает оказания платных услуг в полном объеме в 
соответствии с договором.

3.5. Для оказания дополнительных услуг необходимо:
- создать условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;
- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения платных услуг.
Для выполнения работ по оказанию услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны.
В случае, если учреждение предоставляет возможность оказания платных услуг 

сторонними организациями или физическими лицами, необходимо заключить с ними 
договор и проверить наличие для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;
Для юридических лиц:

- свидетельства о регистрации;
- лицензии на оказываемый вид деятельности.
Оформить договор на оказание платных услуг.
3.6. Посещение перечисленных объектов возможно, как индивидуально по 

абонементу, так и групповое по заявке и оплате, согласно прейскуранта цен.
3.7. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 
порядок снижения стоимости платных услуг устанавливается локальными 
нормативными актами и доводятся до сведения Заказчика.

3.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже оказываемых ему Учреждением услуг.



4. Порядок получения и расходования средств, полученны х от
оказания платных услуг

4.1. К доходам от предпринимательской деятельности относятся:
- доходы от оказания платных услуг;
- целевые поступления (спонсорская помощь).
4.2. Учреждение составляет отчет доходов и расходов по большому бассейну, 

малому бассейну, тренажерному залу, аренде, учета родительской платы, прочие 
(оплата коммунальных и эксплуатационных расходов). В пределах этих доходов 
Учреждение имеет право:

- на расходование средств на заработную плату основным работникам и 
привлеченным по типовым договорам (оплата труда тренерам, тренерам- 
совместителям, инструкторам за ведение занятий с абонементными группами) с 
начислениями до 75%;

Оплата рассчитывается исходя из стоимости абонемента и количества занятий 
абонементной группы. Оплата может пересматриваться в связи с изменением цен и 
тарифов на абонементные услуги.

- вознаграждение (премиальные выплаты) по итогам работы за месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год, в пределах заработной платы при наличии денежных средств; 
разовые премии, согласно Положению о материальном поощрении работников при 
наличии денежных средств;

- разовые премии согласно Положению о материальном поощрении работников 
при наличии денежных средств;

- выплаты стимулирующего характера, согласно Положению о материальном 
поощрении работников, Положению о системе оплаты труда работников МАУ «СШ № 
3 «Лидер»» при наличии денежных средств;

- выплаты компенсационного характера, согласно Положению о системе оплаты 
труда работников при наличии денежных средств;

- на материальную помощь работникам в размере начисленной заработной платы 
1 раз в год при наличии денежных средств;

- стимулирующие надбавки руководителю в процентном соотношении от 
поступивших средств, размер которых определяется департаментом по физической 
культуре и спорту администрации г. Липецка;

- и другие выплаты при наличии денежных средств;
- на возмещение коммунальных расходов, услуги связи, услуги автотранспорта, 

содержание имущества;
- на другие расходы, связанные с внебюджетной деятельностью: оплату

проектной документации; оплату по текущему ремонту; приобретение основных 
средств и материальных запасов; оплату услуг по проведению проверки технического 
состояния транспортных средств; оплату услуг по проверке технического, санитарно
гигиенического состояния объектов Учреждения; оплату фото, видео - услуг, услуг по 
рекламе; приобретение справочной и периодической литературы; оплату семинаров,



курсов; расходы, связанные с командировками работников; приобретение проездных 
билетов для работников, имеющих разъездной характер работы, оплату прочих услуг и 
расходов, не противоречащих Уставу Учреждения.

5. Цены на платные услуги

5.1. Порядок формирования цен на платные услуги (работы) оказываемые 
муниципальными учреждениями учредителем, которых является департамент по 
физической культуре и спорту определяется приказом Департамента по физической 
культуре и спорта от 29.11.2018г. №400. Цена абонементов и разовых занятий, а также 
цена за пользование бассейном и формирования навыкам спортивного плавания 
установлена в соответствии с основанием приказа Департамента по физической культуре 
и спорту администрации города Липецка от 09.08.2019г. №356.

6. Заклю чительны е положения

6.1. Контроль за порядком и качеством предоставления платных услуг, 
осуществляет директор.


