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ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
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город Сочи

Об утверждении положения о предоставлении плат ных услуг, не
отнесенных к основным видам деятельности, муни ципальными
бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту
физической культуры и спорта администрации города Сочи
В целях упорядочения предоставления муниципальн ыми бюджетными
учреждениями, подведомственными департаменту физиф еской культуры и
спорта администрации города Сочи, платных услуг, не от несенных к основным
видам деятельности, Приказываю:
1.
Утвердить Положение о предоставлении платных услуг, не
отнесенных к основным видам деятельности, муниципаль ными бюджетными
учреждениями, подведомственными департаменту физи^ еской культуры и
спорта администрации города Сочи (приложение).
2.
Отделу развития, поддержки и контроля проффльных учреждений
департамента физической культуры и спорта администр;ации города Сочи
(Батурин) довести настоящий приказ до сведен ия руководителей
подведомственных муниципальных учреждений.
3.
Отделу развития и пропаганды массовой фйзической культуры
департамента физической культуры и спорта админист эации города Сочи
(Мацнева), разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента
физической культуры и спорта администрации города Сочи
4.
Кон троль за выполнением настоящего приказа ставляю за собой,
5.
Приказ вступает в силу по истечении 10 д:ней после дня его
официального опубликования.

Заместитель Главы города C oyxf'
директор департамента

С.В. Юрченко

Утверждено прик азом департамента
физической кул ьтуры и спорта
администрации города Сочи
от J I S S .ЖЬ 2015 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставлении платных услуг, не отнесенных v основным видам
деятельности, муниципальными бюджетными уч рождениями,
подведомственными департаменту физической куль туры и спорта
администрации города Сочи

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответст вии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Еюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 10 мая 2011 года
№ 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодаре ком крае», Законом
Краснодарского края от 7 августа 2000 года № 305-K3 «О по рядке установления
цен (тарифов) на услуги, оказываемые государствен]-1ыми унитарными
предприятиями Краснодарского края и государственна>ши учреждениями
Краснодарского края на территории Краснодарского края», решением
Городского Собрания Сочи от 27 сентября 2012 года № 126 «Об утверждении
Порядка установления тарифов на услуги и работы муници пальных унитарных
предприятий, автономных, бюджетных и казенных учрежде ций».
1.2. Данное Положение не распространяется на виды деятельности
бюджетного учреждения, являющимися основными в соответствии с его
уставом.
1.3. Положение определяет порядок и условия пред]оставления платных
услуг муниципальными бюджетными учреждениями (дал фе - Учреждение), в
отношении которых функции и полномочия учреди геля осуществляет
департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи (далее
- Учредитель) физическим и юридическим лицам, использующим или
заказывающим услуги за плату (далее - Потребитель).
1.4. Положение разработано в целях:
- всестороннего удовлетворения потребностей насе.}] ения в физической
культуре и спорте;
- защиты прав потребителей физкультурно-оздоровитё.льных услуг;
- совершенствования правового регулирования деятелы-юсти в области
физкультуры и спорта;
- развития платных услуг в сфере физкультуры и спор та.
1.5. Общее руководство организацией и развитне платных услуг,
оказываемых Учреждением, включая внедрение новы х видов услуг и
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осуществление мероприятии по улучшению качества ус,луг, возлагается на
руководителя Учреждения.
1.6. Информацию о внесенных изменениях и дополфениях в Положение,
Потребитель услуг получает через публичную оферту или непосредственно от
Учреждения.
1.7. Учреждение самостоятельно определяет воз можность оказания
платных услуг в зависимости от материальной базы, ч№еденного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу.
1.8. Определение цен (тарифов) осуществляется в соответствии с
порядком определения цен (тарифов) на дополнительнаie платные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными учреждениям и, находящимися в
ведении департамента физической культуры и спорта адфинистрации города
Сочи, утвержденным правовым актом администрации горофа Сочи.
1.9. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые за плаТу, устанавливаются
не менее чем на один календарный год. Основанием для дос|ровного пересмотра
цен (тарифов) на услуги, оказываемые за плату, яв,фяется объективное
изменение условий деятельности Учреждения, влияю щее на стоимость
соответствующей услуги, оказываемой за плату.
2. Основные задачи по предоставлению платных услуг
Основными задачами по предоставлению платных уел уг являются:
создание условий для развития физической кул ьтуры и спорта на
территории города Сочи в целях укрепления здоровья и орг;анизации активного
отдыха населения формирования у него потребност и в физическом
совершенствовании;
привлечение детей, молодежи и населения города Сочи к
регулярным занятиям физической культуры и спортом;
организация
проведения
массовых
и
оздоровительных
мероприятий.
3. Условия предоставления платных услу
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом,
Учреждение вправе оказывать услуги в рамках иных видов деятельности,
не являющихся основными видами деятельности, лишь пр стольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельной ть указана в его
учредительных документах.
3.2. Vчреждение осуществляет следующие виды платных услуг:
занятия в группах общей физической подготовки;
организация
и
проведение
тренировочных
мероприятий,
спортивных
и
физкультурных
мероприятий
(городских
краевых,
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всероссийских и международных), спортивных праздников;
спортивно-оздоровительные услуги (организ ация занятии в
абонентских группах по укреплению здоровья среди различных групп
населения города Сочи);
услуги организациям, учреждениям, физич еским лицам в
предоставлении спортсооружений, плоскостных сооружений, спортивномассовые и зрелищные мероприятия;
прочие услуги в соответствии с Уставом.
3.3. Платные услуги оказываются юридическим и фи:зическим лицам на
основании договора, в котором регламентируются уел овия и сроки их
получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответств енность сторон,
3.4. Для организации платных услуг Учреждение создает условия для
предоставления платных услуг с учетом требований по охране труда и
безопасности здоровья.
4. Порядок предоставления платных услуг
4.1. Учреждение обязано своевременно и в доступном месте
предоставлять физическим и юридическим лицам необходи мую и достоверную
информацию:
о режиме работы Учреждения;
о перечне платных услуг с указанием их стоимо ста;
об условиях предоставления платных услуг;
о предоставляемых льготах;
о правах и обязанностях Потребителей услуг;
о контролирующих организациях с указанием аДресов и телефонов,
4.2. Режим работы устанавливается руководство м Учреждения и
доводится до сведения Потребителя. Учреждение Обязано соблюдать
утвержденный им график и расписание занятий, за исюпфчением проведения
массовых мероприятий и соревнований.
Учреждение вправе в случае проведения спортй вных и массовых
мероприятий изменить график и расписание занята и Уведомление о
проведении спортивных и массовых мероприятий разм ещается на стенде
(рецепции, сайте) учреждения и других доступных местах не менее чем за 5
календарных дней до проведения мероприятий.
4.3. Платные
услуги
осуществляются
штата ой
численностью
работников учреждения, либо привлеченными специал истами. Работа по
оказанию платных услуг сотрудниками учреждения должн а осуществляться в
свободное от основной работы время.
4.4. Платные услуги оказывают квалифицирован!)! ые специалисты и
квалифицированные специалисты физической культуры и спорта, имеющие
педагогическое, медицинское образование.
4.5. Предоставление услуг осуществляется при налфчип лицензий (если
они необходимы) на соответствующие виды деятельности
4.6. Учреждение вправе оказывать платные услуг'и с привлечением
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(участием) других юридических лиц, путем заключения с ними
соответствующих договоров.
4.7. Комплектование платных групп осуществляе тся ежемесячно и
формируется с учетом пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической
подготовки занимающихся. Численный состав одной группь,i устанавливается с
учетом имеющихся возможностей Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и други ми нормативными
правовыми актами.
взаимоотношения
4.8. При
предоставлении
платной
услуги
Потребителя и Учреждения регулируются Законом Россииской Федерации «О
защите прав потребителей».
4.9. Платные услуги могут быть оказаны то.лько по желанию
занимающихся или по желанию их законных представителе й.
4.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб здоровью или
быть низкого качества.
4.11. Для занятий в группах допускаются лица, прош едшие медицинское
обследование и получившие разрешение врача.
4.12. Учреждение не несет ответственности за Достояние здоровья
Потребителя при сообщении Потребителем недостоверй ой информации о
состоянии здоровья, нарушения Потребителем правил тех ники безопасности,
рекомендаций персонала Учреждения.
4.13. В целях обеспечения безопасности оказания услуг иным
Потребителям Учреждение приостанавливает оказание услу г Потребителю:
- имеющему признаки инфекционных, кожных и иных заболеваний,
препятствующих посещению. В случае обнаружения Потре^ ителя с признаками
инфекционных, кожных и иных заболеваний приглаш цется медицинский
работник, который свидетельствует состояние Г1оФребителя. Допуск
Потребителя производится после полного выздоровления при наличии справки
от врача, разрешающей занятия;
- имеющему признаки алкогольного, наркотичес кого, токсического
опьянения. В случае обнаружения признаков алкогольно!го, наркотического,
токсического опьянения Потребителя приглашается меди цинский работник,
который свидетельствует состояние Потребителя
4.14. Если Потребитель не пользуется услуг];ами в связи с
обстоятельствами, за которые Учреждение не отвечает (болезнь, отпуск,
служебная командировка и т.п.), занятия переносятся на другое время,
предоставленное Учреждением.
4.15. Учреждение в случае возникновения авцрииных ситуации,
вызванных обстоятельствами, за которые Учреждение
отвечает, а также
ситуаций, вызванных действиями коммунальных слул( б по проведению
сезонных, профилактических и аварийных работ, ее ли эти ситуации
препятствуют качественному оказанию услуг, в одно стороннем порядке
приостанавливает оказание услуг до прекращения д ействия указанных
обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30 кштендарных дней. О
приостановлении оказания услуг Учреждение в течение 3 календарных дней со
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дня наступления обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает
Потребителей. Занятия переносятся на другое время предоставленное
Учреждением.
5. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг
5.1. Оплата платных услуг физическими и юри дическими лицами
производится:
а) взносами на лицевой счет учреждения через от,деления Банков на
основании договора об обслуживании;
б) по безналичному расчету, путем перечисления на лицевой счет
учреждения.
5.2. Бухгалтерский учет и отчетность в отноше^ ии платных услуг
осуществляется Учреждением самостоятельно или по договору о
бухгалтерском обслуживании с МКУ ФКиС г. Сочи «Централизованная
бухгалтерия» (далее - Централизованная бухгалтерия).
Централизованной
При
осуществлении
бухгалтерского
учета
бухгалтерией для выписки актов выполненных услу г (работ) и для
своевременной сдачи отчетности в сроки, установленные законодательствам
края
Российской
Федерации
и законодательством 1 щодарского
Учреждениям необходимо все сведения предоставлять в Централизованную
бухгалтерию ежемесячно, не позднее 2-го числа следуфнцего за отчетным
месяцем под реестром.
Учреждение самостоятельно ведет журнал посещай мости, выписка из
которого ежемесячно предоставляется в Централизованную бухгалтерию,
Статистическую отчетность в территориальные органы ФС ГОС СТАТ
Учреждение предоставляет самостоятельно.
5.3. Денежные средства, получаемые Учреждей ием от оказания
платных услуг и ведения иной, приносящей др ход деятельности,
аккумулируются на лицевом счете Учреждения и являются доходом
Учреждения.
Планируемые доходы и расходы от оказания платн ых услуг и ведения
иной, приносящей доход деятельности ежегодно включаются в план
финансово-хозяйственной деятельности и представляются Учредителю на
согласование. Расходы производятся согласно затратам, предусмотренным в
расчете цены.
Средства с Чистой прибыли могут быть израсходова ны в соответствии с
Уставом Учреждения.
5.4. Учреждение несет ответственность перед Потребителем за
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблф,дение требований,
предъявляемых к оказанию предоставляемых платных уел уг, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
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6. Контроль за предоставлением платных услуг
6.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных услуг
осуществляют в пределах своей компетентности:
- департамент физической культуры и спорта адм инистрации города
Сочи;
- отраслевые (функциональные) органы администрац,ии города Сочи, на
которые возложена обязанность по проверке деятельности учреждения в части
оказания платных дополнительных услуг.
6.2. Контроль за соблюдением порядка ценообра^ ования на услуги,
оказываемые за плату, и за применением установленных цен (тарифов) на них
осуществляется управлением цен и тарифов администрац ии города Сочи и
Учредителем.

Заместитель Главы города Сочи,
директор департамента
физической культуры и спорта,
администрации города Соч

С.В. Юрченко

