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ПОЛОЖЕНИЕ
«О платных услугах в МБУ СК «Сокол»»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Решением Липецкого городского Совета депутатов от 01.11,2005г. №
128 «О положении «О сделках с муниципальным имуществом», Распоряжением главы
города Липецка от 03.07.2008г. № 1362-р «О временных нормативах расходования
денежных средств от платных услуг», и является документом, регламентирующим
правила организации платных услуг муниципальными учреждениями физической
культуры и спорта города Липецка (далее муниципальные спортивные сооружения) и
приложением № 1 к приказу Департамента по физической культуре и спорту
администрации г. Липецка № 250 от 10.10.2008г. о платных услугах.
1.2. МБУ СК «Сокол» предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей населения, а также предприятий, учреждений и
организаций различных форм собственности. МБУ СК «Сокол» завести книгу
отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию.
%

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ.

МБУ СК «Сокол» вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям различных форм собственности следующие платные услуги:
- оказание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-зрелищных
услуг;
- оказание платных услуг населению средствами физической культуры: создание
различных секций, организация абонементных групп оздоровительной направленности,
организация проката спортивного инвентаря и оборудования, организация массового
катания на коньках;
- совместное проведение областных, Российских и международных соревнований,
спортивно-оздоровительных лагерей с заинтересованными организациями;
- продажа билетов на платные мероприятия, проводимые на территории
арендуемых или принадлежащих объектов, а также находящихся в оперативном
управлении Учреждения;
- организация предоставления услуг населению в области физической культуры и
спорта, используя принадлежащее Учреждению или арендуемое движимое или не
движимое имущество и оборудование;
- торговля товарами и оборудованием спортивного профиля;

- организация соревнований, эстафет, фестивалей, конкурсов, концертов и иных
видов творческой и спортивной деятельности;
- сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного
управления;
- оказание посреднических услуг;
- оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, семинаров, аукционов и
других мероприятий;
- иную приносящую доход деятельность для реализации уставных целей и задач, не
противоречащую действующему законодательству.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ.

3.1. Для оказания платных услуг МБУ СК «Сокол» необходимо:
- создать условия для предоставления платных услуг;
- обеспечить кадровый состав (для выполнения работ по оказанию платных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты со стороны);
- утвердить в установленном порядке цену на предоставляемую услугу;
- составить смету расходов на платные услуги.
3.2. В случае, если учреждение имеет возможность оказания платных услуг сторонними
организациями или физическими лицами, на своей базе необходимо заключить с ними
договор аренды муниципального имущества с возмещением эксплуатационных
коммунальных расходов в соответствии с Решением Липецкого городского Совета
депутатов от 01.11.2005г. № 158 в положении «О сделках с муниципальным
имуществом».
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

Для проведения мероприятий по оказанию платных услуг населению МБУ СК «Сокол»
составляет смету доходов и расходов раздельно по каждому виду услуг и сводную смету в
целом учреждению. В пределах этой сметы МБУ СК «Сокол» имеет право:
- на возмещение коммунальных расходов, услуг связи, содержание имущества;
- на другие расходы, связанные с внебюджетной деятельностью;
- на материальное стимулирование работников;
- на расходование средств на заработную плату с начислениями до 80%.
Размер и форма доплаты руководителю муниципального спортивного сооружения за
организацию и контроль по предоставлению платных услуг определяется департаментом
по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
5. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.
В расчет цены абонементов и разовых занятий включаются:

- износ муниципального спортивного сооружения (залов, площадок и т.д.), оборудования,
инвентаря;
- расходы топлива, электроэнергии, воды (в том числе пользование душем);
- заработная плата основного и вспомогательного персонала;
- норма прибыли;
- другие общие расходы.

Цена абонемента на платные физкультурно-оздоровительные услуги рассчитывается
путем определения стоимости одного занятия.
5.1. ЦЕНА НА ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ.

При расчете цены проката устанавливается закупочная (первоначальная) стоимость
прокатного оборудования или инвентаря и определяется сумма его среднегодовой
стоимости путем деления закупочной стоимости каждого вида инвентаря на
установленный срок его эксплуатации.
Кроме среднегодовой стоимости прокатного оборудования и инвентаря в калькуляцию
цены проката включаются расходы:
- содержание прокатного пункта;
- по оплате труда работников, занятых прокатом;
- по текущему ремонту помещений, прокатного оборудования и инвентаря;
- другие расходы.
Кроме того цена проката оборудования и инвентаря определяется исходя из режима их
пользования и по расположению учреждения в районе города Липецка.
5.2. ЦЕНА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КАТКАМИ.

Цена абонемента на посещение катков складывается из цены входных билетов и числа
посещений.
В цены входных билетов на катки включаются расходы:
- по устройству и содержанию льда;
- по содержанию обслуживающего персонала;
- износ помещений, оборудования и инвентаря;
- по отоплению, электроэнергии, воде;
- другие общие расходы.
Средняя стоимость одного посещения катка определяется путем деления суммы расходов
на общее число посетителей и спроса, предложения по расположению учреждения в
районе города Липецка.
Льготы предоставляются детям интернатов по просьбе и спискам детей от
соответствующих организаций.
Цены на услуги муниципальных спортивных сооружений не должны превышать цены на
аналогичные услуги учреждений других форм собственности.
Цены на услуги устанавливаются приказом председателя департамента по физической
культуре и спорту администрации города Липецка.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общее руководство организацией и развитием платных услуг оказываемых населению
МБУ СК «Сокол», осуществление мероприятий по улучшению качества услуг,
организацию и оплату труда лиц, привлекаемых к оказанию платных услуг, нормирование
материальных и трудовых затрат, а также контроль за порядком и качеством
предоставления платных услуг, возлагается на руководителя МБУ СК «Сокол».
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