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оказания платных усJryг, учета и распределенli,ф:орýfl*твr,,,по ётупивших от оказания
пJIатных усJlуг, безвозмездцых поступлений от фиЦitiЧёСкйi и юридич€ских лиц, в том

числе лобровольНых поlКертвова[Iпй, и средств от иной приносящей доход деятельности
в МБУ ДО (СДЮСШОР.ПГа 3 имени А.А. Лопатина))

1. Общие положения

1 .1 . Настояшlий порядок разработан с целью более поJIного удовлетворения ttо,гребности
ГРаЖДаН В УСЛУrаХ МБУ ДО (СДЮСШОР Ns 3 имеЕи А.А. Лопатина>, а таюке привлече}Iия
дополнительньж финансовых средств для материально-технического развития и материалt,ного
пооlllрения работников МБУ ДО кСДЮСШОР М 3 имени А,А. ЛопатиЁаD.

t.2. Для целей }Iастоящего Порядка далее используются следуюIцие flонятия:
1) Платные услуги - IIJIатные услуги, безвозмездные постуIIления от физических и юридических
лицl ме}кдународньж организаций и правительств игIостранных государотв, в том число
добровольные пожортвования, компенсация и средства от иной приносящей доход
деятельности;
2) По'гребитель организация или гражданин, имеIоuIие намерения заказать. либо
заказывающие Платные услуги;
3) Учрежление муниципiulьное учреждение, оказываюtцее Платные услуги
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования кСпециа.лtизированная
детсксl-1оношеская спортивная шIкола олимпийского резерва Ns 3 имеuи По.rетного грах(данипа
города Нихсний Тагил Алекоандра Александровича Лопатина>.
1.3. ГIлатные услуги мог}"т оказываться Учреждением в соответствии с действующим
ЗаконOлатеЛьством РоссиЙскоЙ Федерации, Свердловсксlй области, муниципаJIьными
ПРаВОВЫМИ аКтами. Потребителями платньтх услуг могут являться любые юридическис и
физические лица.

1.4. Порядок разработан в соответствии с гражданским,законодательством Российской
Федерации, Бюдitсетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
26.04.2007 J\Ъ 63-ФЗ, Заксlтlом Российской Федерации от 06.10.2003 NЪ 131_ФЗ "Об обrцих
принципаХ организаI{иИ местногО самоупраВления в Российской Федерации>,
муниципальными rравовыми актами, Уставом мБу до (СДЮСшор JФ 3 имени д.д.
Лопатина>.

2. Условия предоставлеtIия платIIых усJryr

2.1. Платные " 
'услуги 

реализуются Учреждением на усJIовиях добровольного
волеизъявления и не могу,1, быtь оttа,за,Flы взамен, в ущерб или в рамках основttой леrIтельности,
финансируемой из бюдхсетов различньж уровней.

2.2. УчРеждение окilзывает пJIатные услуги согласно перечня видов приносящей доход
деятельности и прейскурант чен (Прилох(ение Nч 1, 2).

2.З. Предоставление платIIых услуг и иной приносящей доход деятельности оформляется
логовором (в письменной форме ) мехцу Потребителем и Учреждением, которым

[ro



регламентируются усJlуги и сроки их получения. порядок расчетов. права, обязанности и
ответственность сторон. (Прилохtение Nч З, 4).

2.4. ПолнОмочиЯ директора Учре>ttдеНия прИ оказании trлатных услуг:
- осуLцествление обrцего руководства по их оргаЕизации;
- создание условий для их предоставления с соблюдением требований по охране и безопасности
здоровья Потребителей, в соответствии с действующими санитарно эпидемиологическими
требованиями и нормами;
- обеспечение наличия обслуlкивающего персонztlа;
- заключение с Заказчиком договора в письменной tpopMe на их оказание.

lиректор несет персональную ответственFIость за деятеJlьность учреждения по оказанию
Платных услуг.

2.5. Учреждение предоставляет Потребителю достоверную информацию о Платных
услугах, содержащую следующие сведения:
1) Местонахождение Учрелtдения

Режим

Наименование услуги Фактичесttий адрес оказания услуги Режим работы

роведение подготовительных

2.7. мБУ ДО (СДЮсшоР NЬ З имени А.А. Лопатина>) не может оказывать предпочтение
одномУ потребителЮ переД ДругиМ в отношении заключения договора, кроме слуLIаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

2.8. ПривлеLIение добровольных пожертвований осуrцествляется на основании
пожертвования (Приложение N9 5).

2.9. Пожертвования возможны на добровольной основе на
Учреждения, на иные цели. не про,Iиворечащие уставной

для детей (З-9-летнего
та) по видам спо

слуга тренажерного зала
слуга спортивного зала
слчга оассеина

г. Нижний Тагил,
y;r. Новострой, 25

г. Нижний Тагилt.

ул. [3-Черепанова" З1 Б,

ул. Выйская. 68

Пн-Вс
с 18.00. до l9.00

Пн-Вс
с 8.00. до 22.00

договора

фунтtционирование и развитие
деятельности Учреlttдения и

законодательству Российской Федерации.
2.10. Физические и юридические лиц4, оказываIощие помощь в виде пожертвований, имеIот

право осуществлять контроль использованием переданных ими средств.
2.1 l. Не допускается расходование средств от похtертвований на выпJlату заработной гlлаты

и иные вознаграждения работttикilм Учрелtдения.
2.12. оплата услуг, пожертвований tризическими и юридическими лицами может

осуществЛятьсЯ в виде безнали.lного расчета, i] ycTaнoBJleHHoM Ilорядке.

3.п. Учет и распределение средств полученных
от оказания платных услуг

з.1, УчрехсдеНrе" Ьб".u"о вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет
результатов предоставляемых платных услуг. составлять требуемую oTLIeTHocTb и представлять
ее в порядке и в сроки. установJIенные законами и иными 1lравоI]ыми актами Российской
Федерации.

з.2. мБУ ЛО (СДЮсшоР NЪ 3 имени А.А, Лопатина>) предостаtsJtяя платные услуги,
обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет и oTLleTHocTb раздельно по
основной деятельности и платным услугам.

Адрес учреж/]9цдх

г. Нижний Тагил,
ул. Новострой,25

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница

__lррr" _

8.45-17.15



3,З, Доходы, полученные от оказания Платных услуг, заLIисленные на лицевой счет
учреltдения по учету данных средств, расходуются согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденному и согласованному в установленном порядltе.

З,4, Пр" наличиИ в Учре>ltдеtlии кредиторской зuдоr,rr,е"по...r. в лервую очередь
полученные доходы должны быть направлены на 0плату кредиторской задолтtенности.

3,5, В тарифы платных услуг нaltilог на добавленную стоимость вкlllочается согласно
делiствуюrцему налоговому законодательству по установленным ставкам,

3,6' Расходование денежных средств, полученных от оказания платных услуг(прилотtение Nъ б), а также Пожертвований, осуIцествляется Учреrкдением самостоятельно в
соответствии с пJlаном финансово-хозяйственной деятельFIости на каждый сРинансовый год,
утвержденным учредителем (главным распорядителем бкlдтtетных средств) и псtдписаI{ным
директором,

3.7. fiиреКтор Учреlttдения оllределяе,г порядок расхоrlования средс.Iв
оказания платных услуг lra пооrцрелIие работников Учре)tдения, в соответствии
премиях, надбавках и доплатах работникам МБу flо ксщIосшор Nр З имени
за счет средств от оказания платных услуг (Приложение Nl 7).

tIOлуLlенных от
с IIолоlкением о
А.А. Лопатина>

4. ответственIIос,гь
4,|, Исполнитель оказывает платные услуги в llорядке и в сроки, опредеJIенные

договороNl и Уставом Учрелtдения.
4,2, За неисполнение либо ненадлежашее ислолнение обя:зательств по договоруучре>ttдение и Потребите;rь несут ответственность, предусмотреннуr., договором и

законодательством Российской Федерации
4,3, Контроль за организацией, исполнением и KaLIecTBoM предостаtsJIения платных усJIуг,правильностью взимания пла,гы с населения осуIl-tествляют в предеJrах своей компе].енlIии:

- директор учреждения;
- Управление по развитию сРизической ку-пь гуры. спорта1 и N,Iолодеrкной политики
АдминистрациИ города Нижний Тагил (главный распорядИтель бюджетных средсl.в);
- финансоВое управление АдмиНистрации города Нихtний'l'агил;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федераllии возложена проверка деятельности Учрехrдения, а также лотребителем в рамках
договорных отношений,

4.4. В случае выявления нарушений в работе мБу д() кСflК)СШОР N9 з имени д.д.
Лопатина>), в 

'oM 
LIисле сни}кения уровня качества предостаtsлеFIия плаl.ных усJIуг, нанесения

уrцерба основной деятельности, выразившесся в сокращепии объема и доступности
первостеrrенныХ услуг, несвоевреМенное оформление финансовых и лругих докумен1,11в,главным распорядителем бюдхtетных средств оказание платных усJtуг может быть
приостановлено до устранения выявленных нарушений.

4,5, При выявлении контролируюшими органами) случаев взимания платы за услуги,
финансируемьiе из бюджета, учреllитель Учреlltдец1.Iя принимае,г реLuение об изъятии незаконно
полученных сумм в местный бюд;Itет.

4,6, В качестве мер воздействиЯ к директоРу Учреяtдения приниN,IаЮТся следу}оt]{ие виды
взысканий:
- уменьшение размера материального вознагрa)кдения;
- дисциплинарные вЗыскания, в соответствии с действуюrцим законода1ельством.

/Jанный Порядок вступает в силу с MoNteHTa утверждения.

исполни,тель
M.lI. Боllдарева
977 -50L)
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i Приложение Nu l

к Порядку опr.фurо платньж услу.. yuor^ 
" 

распределения
срслст{, посryпивших от оказаtiия плаIных услуг.

бе5возмýздных поотуfiлений oт t|)изи_чослсих и юридич,ýских лицl
Ь том ч и сле лrэбрOiiсlл b'ir bi х поitсерr,вtlванй й;

и срелсl,в 9lT 
инtэй приt-tосящей доход l\gr,{,Qльнос,ги в

МБУ ДФ <iСДЮС]ШOР Nц 3 имеЁи А,А, Лопатина>

Ns
п/п

Виды пJtатнъIх услуг и

1. IьнъIм,
"| 

j

2. в соответствии с
гlосl"а,1-1овJlеFl иеi\{

Администрации города
нижний Тагил

з.
Платная услута - .,fi'ilЪфЙЫпаЙГОtаgаtашЩ куробв

детей (3-9-летЙго возраста) по видам спорта

СQглаOно.:порядка i

Расходования средств,
п'олученlны х от окаaания

.L{L9Iц_цL у, 
9ду-l_ _ __ *_

4, Платная усJlуга:
- усJlуга грена)I(ерн,ого ,]fulа

- услуга спортивного зала
- чслчга бассейна

Cor,.ltacbto гlорядка

раохо/дования qредств,

поJlученн,ых от оказа1,1ия

платных услуг
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Заместитезrь Главы АдминистРаllии
города Нижний Тагил по финансово"
экоrtФми.iеокой, пблйтitке Е.О, Черемных

,i:.,,,,i:i,Jlili,]i] l.]ii,:l


