


1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

1.1. Заказчик - физические и юридические лица, имеющие намерение 

заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги 

лично или для других лиц, представителями которых они являются. 

1.2. Учреждение - муниципальное бюджетное физкультурно - 

спортивное учреждение «Комплексная спортивная школа Кемеровского 

муниципального округа». 

1.3. Платные услуги - услуги, оказываемые МБФСУ «КСШ КМО» в 

рамках своей основной деятельности сверх установленного государственного 

задания. 

1.4. Перечень платных услуг - разработанный и утверждённый 

исполнителем список услуг с учетом потребительского спроса и 

возможностей исполнителя. Перечень платных услуг прилагается к 

настоящему Положению (Приложение № 1). 

1.5. Учредитель - Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Кемеровского муниципального округа. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение о платных услугах, в муниципальном 

бюджетном физкультурно - спортивном учреждении «Комплексная 

спортивная школа Кемеровского муниципального округа» (далее по тексту - 

Положение) определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных 

услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов по 

приносящим доходам деятельности, ответственность Учреждения. 

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным Законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений; 

- Уставом Учреждения. 

2.3. Платные физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются 

физическим и юридическим лицам с целью: 

-всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере 

физической культуры; 

- приобщения к здоровому образу жизни населения; 



- улучшения качества услуг; 

- развития и совершенствования услуг; 

- повышения эффективности использования ресурсов Учреждения; 

- привлечения дополнительных финансовых средств; 

- укрепления материально-технической базы Учреждения. 

2.4. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением 

дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой снижения 

объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках выполнения 

муниципального задания. 

2.5 Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством. 

2.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей 

доход деятельности Учреждения. 

2.7. Перечень платных услуг и видов деятельности: 

- организация и проведение занятий для взрослых и детей по различным 

видам спорта и общефизической подготовки; 

- участие в конкурсах на получение грантов; 

- участие в выполнении государственных программ (федеральных, 

региональных), а также муниципальных программ; 

- организация активного отдыха для населения (с использованием 

инвентаря и без использования инвентаря); 

- организация, проведение и обслуживание зрелищных, спортивно - 

массовых мероприятий и выступлений, а также официальных спортивных 

соревнований различных уровней; 

- организация семинаров для спортивных судей; 

- организация и проведение открытых показательных тренировочных 

занятий, мастер - классов, выставок, симпозиумов, конференций, лекций, 

ярмарок и других мероприятий; 

- предоставление объектов физической культуры и спорта (спортивных 

сооружений) для проведения спортивных и физкультурно - оздоровительных 

занятий, спортивных соревнований; 

- получение возмещения затрат на эксплуатационные и коммунальные 

услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного 

пользования; 

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- получение добровольных пожертвований, благотворительных взносов, 



целевых взносов физических и юридических лиц; 

- оказание услуг рекламного характера в области спорта; выпуск и 

реализация печатной продукции спортивного и иного характера; производство 

и реализация сувенирной продукции в области физической культуры и спорта; 

- оказание информационных, консультационных услуг в области 

физической культуры и спорта. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании 

Заказчика. 

3.2. Учреждение обязано известить Заказчиков в бесплатной и 

доступной форме: 

- о наименовании и местонахождении Учреждения; 

- о перечне платных услуг, оказываемых Учреждением; 

- о порядке предоставления платных услуг; 

- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 

- о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий 

потребителей; 

- о режиме работы Учреждения; 

- об учредителе Учреждения. 

3.3. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются 

договором или (и) билетом, или (и) абонементом с Заказчиком (или) его 

законным представителем. Договор может быть заключен в устной или 

письменной форме. 

3.3.1 Устная форма договора в соответствии с п.2, ст. 159 ГК РФ 

предусмотрена в случае оказания платных услуг при самом их совершении. 

Документом, подтверждающим оказание таких услуг и их оплату, является 

бланк строгой отчетности. 

3.3.2. В письменном виде заключается договор, если услуги 

оказываются физическим или юридическим лицам, в случае предоставления 

услуг, исполнение которых носит длительный характер (ст. 162 ГК РФ). 

Форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

3.3.3. Учреждение обязано заключить договор на запрашиваемую услугу 

и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим, если 

только это прямо не предусмотрено законом. 

3.3.4. Договоры на оказание платных услуг юридическим лицам 

подписываются директором или лицом, имеющим право подписи директора. 

Договоры на оказание платных услуг физическим лицам подписываются 

Заказчиком или законным представителем несовершеннолетнего ребенка. 

3.3.5. Оказание платных услуг осуществляется как штатными 



работниками Учреждения, так и привлекаемыми специалистами со стороны. 

3.3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата 

может быть произведена в безналичной форме или за наличный расчет. В 

качестве документа, подтверждающего наличную оплату оказанной услуги и 

прием наличных денег, Учреждение обязано выдать квитанцию или иной 

бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому чеку. 

3.3.7. Учреждение обязано обеспечить выполнение объемов, сроков и 

качества оказываемых услуг, а также своевременное представление 

документов по оказываемым услугам в бухгалтерию. 

3.3.8. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе 

оказания их в неполном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать уменьшения стоимости оказанных услуг или возмещения 

понесенных им расходов от лица, оказывающего платную услугу от имени 

исполнителя или продления срока оказания услуги. 

3.3.9. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, а именно 

тренировочных занятий по видам спорта на платной основе допускаются лица, 

прошедшие медицинское освидетельствование и представившие справку 

медицинского учреждения, разрешающую данному лицу заниматься по 

избранной программе. 

3.3.10. Увеличение стоимости платных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с 

учетом уровня инфляции. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах. 

4.2. Учреждение обязано довести до Заказчика информацию о 

предоставлении платных услуг, содержащихся в Законе Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 

4.3. Договор о предоставлении платной услуги заключается до начала 

физкультурно-оздоровительного мероприятия в простой письменной форме в 

соответствии со ст. 434 ГК РФ. 

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Учреждения, другой у Заказчика. 

4.5. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- невозможности выполнения обязанностей одной из Сторон с 



предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 3 дня; 

- при просрочке оплаты Заказчиком стоимости платных услуг; 

- непосещение занимающимся занятий без уважительной причины более 

1 (одного) месяца. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

5. УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ 

5.1. Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, полученная 

Учреждением от оказания платных услуг, распределяется следующим 

образом: 

- до 40 % направляются на укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения, приобретение инвентаря, предметов 

хозяйственного назначения, оборудования, ремонтные работы, на проведение 

спортивно-массовых мероприятий; повышение квалификации работников 

Учреждения, транспортные услуги. 

- не более 50 %, но не менее 30 % направляются на оплату труда, включая 

выплаты стимулирующего характера, сотрудников, участвовавших в оказании 

платных услуг и содействующих их выполнению. 

- 10 % на стимулирующую выплату директора Учреждения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Сотрудник, оказывающий платную услугу от лица Учреждения 

несет ответственность: 

- за качество оказываемых платных услуг потребителю; 

- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам на оказание платных услуг; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных услуг. 

6.2. Сотрудник не несет ответственности, если ненадлежащее 

исполнение услуги произошло по вине Учреждения или по обстоятельствам, 

которые не зависели от сотрудника или которые он не в силах был 

предотвратить. К таким обстоятельствам могут относится: сбой в работе 

технического оборудования, поломка техники, грабеж, пожар, погодные 

условия, стихийные бедствия, митинги, забастовки, неправомерные действия 

третьих лиц, сбой поставок расходных материалов, болезнь, препятствующая 

оказанию платной услуги. 

6.3. Учреждение и сотрудники, оказывающие платные услуги не несут 

ответственность за услуги, выполненные не в срок некачественно или не в 



полном объеме, если Заказчик: предоставил недостоверные сведения; 

предоставил (не предоставил) не полный объем требующихся от него 

документов необходимых для выполнения услуги; не явился по требованию 

исполнителя, если его присутствие требовалось для выполнения платной 

услуги; прочие обстоятельства. 

6.4. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет в пределах своей компетенции Учредитель Учреждения, а также 

органы и организации, на которые в соответствии с законом и иными 

правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 

6.5 Споры, возникающие между Заказчиком и Учреждением, 

разрешаются путем переговоров. Если путем переговоров не достигнуто 

соглашение, Заказчик и Учреждение разрешают споры в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА УСЛУГИ 

7.1. Ценовая политика, проводимая Учреждением, основана на изучении 

существующих запросов и потенциальных потребностей населения 

Кемеровской области-Кузбасса, а также учитывает цены и качество 

аналогичных услуг. 

7.2. Цены на услуги отражают реальные затраты, связанные с оказанием 

конкретной услуги. 

7.3. Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги. 

7.4. Учреждение самостоятельно определяет цены на платные услуги, 

порядок и размер скидок и утверждает прейскурант цен приказом директора, 

на основании экономического расчета, проведенного МКУ «ЦБ УКС и МП 

АКМО». 

7.5. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере 

необходимости, но не чаще одного раза в год. 

7.6. На получение скидок в размере 10% на платные услуги, 

оказываемые Учреждением, имеют право следующие категории 

потребителей: 

- участники Великой Отечественной Войны; 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- пенсионеры; 

- дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей, в лице их 

законных представителей; 

7.7. На получение скидок в размере 50 % на платные услуги, 

оказываемые Учреждением (тренировочные занятия в специализированной 

группе по видам спорта (12 занятий в месяц) с привлечением тренера), имеют 

право следующие категории потребителей: 



- многодетные семьи; 

- мать-одиночка; 

- дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей, в лице их 

законных представителей; 

7.8. Информация о порядке предоставления скидок на платные услуги 

для отдельных категорий граждан размещается на официальном сайте 

исполнителя. 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Ответственным лицом за исполнение настоящего Положения 

является директор Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании приказа директора Учреждения. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с 11.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о предоставлении платных услуг  

от 11.01.2021 г. 

 

Прейскурант цен на оказание платных услуг МБФСУ «КСШ КМО» 

с 11.01.2021 г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Ед. изм. 

 

Цена, 

рублей 

1. 

 

 

Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

стадионе «Суховский»: 

- с 8.00 до 13.00; 

- с 8.00 до 18.00. 

 

Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

беговой дорожке: 

- с 8.00 до 14.00. 

 

Организация активного отдыха для 

населения с использованием инвентаря: 

- мяч футбольный, баскетбольный, 

волейбольный, ракетки для бадминтона; 

- велосипед, самокат, роликовые коньки; 

- комплект манишек (6 штук). 

 

 

 

1 ч. 

5 ч. 

10 ч. 

 

 

 

1 ч. 

6 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

4500 

10000 

25000 

 

 

 

950 

4000 

 

 

 

100 

 

100 

100 

2. Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

футбольном поле: 

- поле 90х60 м; 

- 1/2 поля 45х60 м; 

- 1/3 поля 40х45 м; 

- 1/6 поля 20х45 м. 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

4200 

2100 

1400 

700 

3. Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

волейбольной площадке:  

- для физических лиц в будние дни; 

- для физических лиц в выходные дни.   

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

            

 

300 

400 

4. Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

баскетбольной площадке: 

 

 

 

 

 

 



- для физических лиц в будние дни; 

- для физических лиц в выходные дни.   

Льготные категории (предоставляется 

скидка 50 %): 

- участники Великой Отечественной 

Войны; 

- инвалиды 1 и 2 группы; 

- пенсионеры; 

- дети-сироты, а также оставшиеся без 

попечения родителей, в лице их законных 

представителей. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

300 

400 

200 

5. Услуга на хоккейной коробке. 

Входной билет (катание на ледовой 

площадке): 

- для взрослых и детей старше 8 лет; 

- льготные категории (пенсионеры и дети 

до 8 лет). 

 

Организация активного отдыха для 

населения с использованием инвентаря: 

1) Коньки: 

- взрослые; 

- льготные категории (пенсионеры и дети 

до 14 лет). 

 

2) Клюшка (с шайбой или с мячом), 

шлем. 

 

3) Тюбинг (надувные санки). 

 

- Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

хоккейной коробке (ледовая площадка). 

- Проведение физкультурно -

оздоровительного мероприятия на 

хоккейной коробке (в летний период 

футбольная площадка). 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

 

50 

бесплатно 

 

 

 

 

 

100 

50 

 

 

50 

 

 

100 

 

1500 

 

 

800 

6. Организация и проведение занятий для 

взрослых и детей по различным видам 

спорта и общей физической подготовке 

(на договорной основе с привлечением 

тренера). 

1 ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

2000 

 

 

 

 

1000 



Льготные категории (предоставляется 

скидка 50 %): 

- многодетные семьи; 

- мать-одиночка; 

- дети-сироты, а также оставшиеся без 

попечения родителей, в лице их законных 

представителей. 

 


