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1.3 Дополнительные платные услуги предоставляются МБУ СШ наряду с 

бесплатными и не подменяют их. 

1.4 Дополнительные платные услуги организациям (предприятиям, 

учреждениям) предоставляются на основании заключенных договоров, 

физическим лицам по расчетно-кассовым операциям. 

1.5 Дополнительные платные услуги оказываются МБУ СШ,  в соответствии с 

Уставом. 

 

 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо или в 

рамках основной деятельности учреждения, финансируемой из средств 

бюджета. 

2.2 Оказание дополнительных платных услуг производится в соответствии с 

видами деятельности, предусмотренными Уставом МБУ СШ. 

2.3 Для оказания дополнительных платных услуг МБУ СШ: 

- создаёт условия для предоставления дополнительных платных услуг с 

учётом требований по охране и безопасности здоровья потребителя; 

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения об учреждении,  режиме 

работы, перечне дополнительных платных услуг с указанием цены, об 

условиях предоставления  этих услуг; 

- заключает договоры с заказчиками на оказание дополнительных платных 

дополнительных услуг, предусмотрев: характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг и иные 

условия; 

- на основании заключённых договоров издаёт приказ об организации работы 

учреждения по оказанию дополнительных платных  услуг; 

- заключает трудовые отношения со специалистами на выполнение 

дополнительных платных дополнительных услуг. 

2.4 МБУ СШ при оказании дополнительных платных услуг регламентируется 

санитарно-эпидемическими правилами и нормативами. 

2.5 МБУ СШ, финансирование которого осуществляется из средств местного 

бюджета, имеет право вводить дополнительных платные услуги при 

осуществлении своей деятельности только в случаях, предусмотренных 

Федеральными, окружными законами и нормативно-правовыми актами 

Федеральных органов Государственной власти, органов местного 

самоуправления города Пыть-Ях и Уставом МБУ СШ. 

2.6 Тарифы на дополнительных платные услуги устанавливаются единые для 

всех потребителей, за исключением случаев, когда Законом или иными 

правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных 

категорий потребителей (посещение для инвалидов - на бесплатной основе, 

для неработающих пенсионеров, ветеранов боевых действий, ветеранов 

труда,  населения предпенсионного возраста (женщины от 50 до 54 лет, 

мужчины от 55 до 59 лет (для работников, осуществляющих трудовую 

деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях) – 50%», 

многодетных семей – два раза в месяц. 
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2.7 МБУ СШ имеет право использовать имущество, переданное ему 

собственником в оперативное и хозяйственное ведение с целью оказания в 

нем дополнительных платных услуг (работ).  

2.8 

 

 

 

Использование оборудования переданного МБУ СШ органами местного 

самоуправления на правах оперативного управления, в полное 

хозяйственное ведение, безвозмездно, осуществляется в режиме работы, 

согласованном органами местного самоуправления (Управлением по 

муниципальному имуществу Администрации города Пыть-Ях). 

 

 3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ И ТАРИФОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

3.1  Перечень дополнительных платных услуг утверждается приказом директора 

МБУ СШ и согласовывается начальником Отдела по ФКиС Администрации 

г. Пыть-Ях. 

3.2 Ценообразование на дополнительные платные услуги осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и законами Ханты-

Мансийского автономного округа. 

3.3 Тарифы на дополнительные платные услуги по перечню рассчитываются 

специалистом МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений г. Пыть-Ях», утверждаются  приказом 

директора МБУ СШ. 

3.4 Оказание дополнительных платных услуг МБУ СШ производится только 

после согласования и утверждения перечня и тарифов на оказываемые 

дополнительные платные услуги директором МБУ СШ и Отделом по ФКиС 

Администрации г. Пыть-Ях, при условии обеспечения физических и 

юридических лиц доступной и достоверной информацией, включающей в 

себя сведения: 

- наименование организации, место ее нахождения; 

- о государственной регистрации МБУ СШ и наименовании 

зарегистрировавшего органа; 

- о режиме работы и утвержденном перечне дополнительных платных услуг с 

указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления дополнительных платных услуг; 

- положение об условиях и порядке формирования и предоставления 

дополнительных платных услуг организациям (предприятиям, 

учреждениям), населению города Пыть-Ях МБУ СШ. 

3.5 МБУ СШ, получив согласование на введение дополнительных платных 

услуг, обязано разместить информацию об этих услугах и тарифах на них, в 

доступном для ознакомления месте. 

3.6 МБУ СШ через МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений г. Пыть-Ях» осуществляет  бухгалтерский учет 

оказываемых дополнительных платных услуг раздельно по основной 

деятельности и дополнительных платным услугам, согласно нормативным 

документам, регулирующим бухгалтерскую отчетность в РФ. 

3.7 Контроль за оказанием дополнительных платных услуг и действующими 

тарифами на них осуществляется Отделом по физической культуре и спорту 

Администрации г. Пыть-Ях, координирующим деятельность МБУ СШ - за 

организацией и качеством выполнения платных услуг в пределах  
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полномочий,  предусмотренных федеральными  законами,  нормативными 

правовыми актами федеральных органов власти, окружными законами, 

нормативными правовыми актами Администрации города Пыть-Ях.  

 4.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕН И ТАРИФОВ 

4.1. Изменение действующих цен и тарифов производится не чаще двух раз в 

год. Основанием для изменения цен и тарифов может быть: 

- изменение экономических условий (цен на сырье и материалы, 

энергоносители, норм амортизационных отчислений и т.п.); 

- изменение нормативных правовых актов и ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

4.2 Органы по ценам вправе не принимать к рассмотрению представленные 

МБУ СШ предложения в случае отсутствия указанных условий. 

 5.  ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1 При предоставлении дополнительных платных услуг населению МБУ СШ  

обязана иметь счет, на который поступают перечисление средств. 

5.2 Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных услуг, 

расходуются строго в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

- средства, полученных доходов направляются на выплату заработной платы 

персоналу, оказывающему дополнительные платные услуги  населению, 

рассчитанной по нормативам и согласно штатному расписанию, включая 

отчисления во внебюджетные фонды. В пределах сложившейся экономии 

может быть установлена стимулирующая выплата к тарифной ставке, 

размер которой определяется приказом руководителя МБУ СШ ; 

- оплата труда персонала учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания дополнительной платной услуги (вспомогательный 

персонал) состоит из единовременной выплаты по итогам работы за месяц. 

Конкретный размер выплат устанавливается приказом руководителя МБУ 

СШ; 

- оплата труда руководителя МБУ СШ состоит из единовременной выплаты 

по итогам работы за период и устанавливается Распоряжением 

администрации города в размере 10 % от полученного дохода. 

5.3 Не более 40% доходов, поступивших от оказания дополнительных платных 

услуг и предусмотренных на выплаты согласно п.5.2, направляется на 

производственное развитие (укрепление материально-технической базы: 

приобретение оборудования и хозяйственного инвентаря; проведение работ 

по капитальному и текущему ремонтам; оплату коммунальных услуг на 

содержание имущества МБУ СШ  и другие расходы). 

 Доходы, поступившие от оказания платных услуг и предусмотренные на 

выплаты, согласно п.5.2, могут быть направлены на выплату персоналу: 

- к праздничным датам; 

- к юбилейным датам; 

- по итогам работы за месяц, квартал, год; 

- иные выплаты. 

 Основанием для выплаты премий персоналу учреждения служит приказ 

директора МБУ СШ. 
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5.4. Поступившие средства от оказания дополнительных платных услуг могут 

направляться на оплату прочих работ и услуг, приобретение спортивной 

экипировки и спортивного инвентаря, организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий, приобретение наградной продукции. 

 6. ПРАВА 

6.1 МБУ СШ  имеет право: 

- вводить дополнительных платные дополнительные услуги при 

осуществлении своей деятельности в случаях предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и 

автономного округа; 

- индексировать размеры оплаты за дополнительную платную услугу с 

предупреждением потребителя за 10 дней; 

- оказывать дополнительные платные услуги по ценам и тарифам, 

утверждённым в установленном порядке, а при отсутствии прейскуранта – 

по договорным ценам; 

- изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

- самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительный процесс, 

выбирать формы и методы. 

6.2 Потребитель имеет право: 

- выбора дополнительной платной услуги, оплатив её стоимость  по 

утверждённому прейскуранту: для физических лиц, предварительно, по 

расчетно-кассовым операциям, а для юридических лиц - согласно договору; 

- потребовать предоставления необходимой информации о режиме работы 

учреждения по оказанию дополнительной платной услуги; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительной платной услуги 

досрочно, согласно порядку, предусмотренному в договоре. 

 

 7. ОБЯЗАННОСТИ 
 

7.1 МБУ СШ обязана: 

- информировать потребителя о перечне дополнительных платных услуг, 

стоимости и порядке их оказания; 

- создать необходимые условия для оказания дополнительных платных услуг, 

с учётом требований, предусмотренных федеральными  законами,  

нормативными правовыми актами федеральных органов власти,  

окружными законами, нормативными правовыми актами Администрации 

города Пыть-Ях; 

- обеспечить кадровый состав специалистов по оказанию дополнительной 

платной услуги. 

7.2 Потребители обязаны: 

- соблюдать правила посещения физкультурно-спортивных комплексов и 

модульной лыжной базы МБУ СШ; 

- соблюдать технику безопасности во время посещения физкультурно-

спортивных комплексов и модульной лыжной базы МБУ СШ. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

 

8.1 Введение дополнительных платных услуг исполнителем в нарушении 

порядка, установленного настоящим Положением, влечет наложение 

штрафа как на учреждение - юридическое лицо, так и на должностное лицо 

учреждения, согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

8.2 Протокол об административных правонарушениях составляется 

управлением по экономике, предпринимательству, ценам администрации 

города, в соответствии со статьёй Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

8.3 Настоящее положение вступает в силу с даты согласования с Отделом по 

физической культуре и спорту  города Пыть-Ях. 
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Приложение № 1  

                                          

 

Перечень дополнительных платных услуг, 

оказываемых МБУ Спортивная школа 

 

1. Предоставление услуг в тренажерном зале в ФСК с универсальным 

игровым залом; 

2. Предоставление услуг в тренажерном зале в ФСК с универсальным 

игровым залом (абонемент 12 посещений); 

3. Предоставление услуг в зале аэробики в ФСК с универсальным 

игровым залом; 

4. Предоставление услуг в игровом зале (разовое посещение) в ФСК с 

универсальным игровым залом; 

5. Предоставление помещения для проведения занятий в игровом зале 

(юридическим и физическим лицам) в ФСК с универсальным игровым залом; 

6. Предоставление помещения для проведения занятий в зале аэробики 

(юридическим и физическим лицам) в ФСК с универсальным игровым залом; 

7. Предоставление помещения для проведения занятий (юридическим и 

физическим лицам) СОК, Мамонтово, дом 8); 

8. Предоставление помещения для проведения спортивно-массовых 

мероприятий в ФСК с универсальным игровым залом; 

9. Предоставление помещения для проведения спортивно-массовых 

мероприятий в СОК, Мамонтово, дом 8; 

10. Предоставление услуг населению (реальное айкидо) в СОК, 

Мамонтово, дом 8; 

11. Предоставление услуг населению (рукопашный бой) в СОК, 

Мамонтово, дом 8; 

12. Предоставление услуг населению (силовое троеборье) в СОК, 

Мамонтово, дом 8; 

13. Предоставление услуг населению (реальное айкидо) (абонемент 12 

посещений) в СОК, Мамонтово, дом 8; 

14. Предоставление услуг населению (рукопашный бой) (абонемент 12 

посещений) в СОК, Мамонтово, дом 8; 

15. Предоставление услуг населению (силовое троеборье) (абонемент 12 

посещений) в СОК, Мамонтово, дом 8; 

16. Прокат беговых лыж; 

17. Предоставление помещения для проведения спортивно-массовых 

мероприятий, проведения занятий в игровом зале (физическим и юридическим 

лицам) в СОК, Мамонтово, ул. Магистральная, д.19/2). 

18. Аренда игрового зала физкультурно-спортивного комплекса с 

универсальным игровым залом.  
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Приложение № 2 

 
 

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые  

МБУ Спортивная школа 

 
Наименование вида платной услуги Единица измерения Цена в рублях 

(без НДС.) 

Предоставление услуг в тренажерном зале в ФСК с 

универсальным игровым залом 
1чел/1 час. 200 руб. 

Предоставление услуг в тренажерном зале в ФСК с 

универсальным игровым залом (абонемент 12 

посещений) 

1 абонемент 

(12 посещений) 

2000 руб. 

Предоставление услуг в зале аэробики в ФСК с 

универсальным игровым залом 
1чел/1 час 200 руб. 

Предоставление услуг в игровом зале (разовое 

посещение) в ФСК с универсальным игровым залом 
1чел/1 час 200 руб. 

Предоставление помещения для проведения занятий в 

игровом зале (юридическим и физическим лицам) в 

ФСК с универсальным игровым залом 

1час 2600 руб. 

Предоставление помещения для проведения занятий в 

зале аэробики (юридическим и физическим лицам) в 

ФСК с универсальным игровым залом 

1 час 1000 руб. 

Предоставление помещения для проведения занятий 

(юридическим и физическим лицам) СОК, Мамонтово, 

дом 8) 

1 час 1000 руб. 

Предоставление помещения для проведения спортивно-

массовых мероприятий в ФСК с универсальным 

игровым залом 

1 час 2600 руб. 

Предоставление помещения для проведения спортивно-

массовых мероприятий в СОК, Мамонтово, дом 8 
1 час 1000 руб. 

Предоставление услуг населению (реальное айкидо) в 

СОК, Мамонтово, дом 8 
1 час 150 руб. 

Предоставление услуг населению (рукопашный бой) в 

СОК, Мамонтово, дом 8 
1 час 150 руб. 

Предоставление услуг населению (силовое троеборье) в 

СОК, Мамонтово, дом 8 
1 час 150 руб. 

Предоставление услуг населению (реальное айкидо) 

(абонемент 12 посещений) в СОК, Мамонтово, дом 8 

1 абонемент 

(12 посещений) 

1500 руб. 

Предоставление услуг населению (рукопашный бой) 

(абонемент 12 посещений) в СОК, Мамонтово, дом 8 

1 абонемент 

(12 посещений) 

1500 руб. 

Предоставление услуг населению (силовое троеборье) 

(абонемент 12 посещений) в СОК, Мамонтово, дом 8 

1 абонемент 

(12 посещений) 

1500 руб. 

Прокат беговых лыж 1 час/1 чел. 200 руб. 

30 мин./1 чел. 100 руб. 

Предоставление помещения для проведения спортивно-

массовых мероприятий, проведения занятий в игровом 

зале (физическим и юридическим лицам) в СОК, 

Мамонтово, ул. Магистральная, д.19/2) 

1 час 1000 руб. 

Аренда игрового зала физкультурно-спортивного 

комплекса с универсальным игровым залом.   1 час  2600 руб. 

 


