
Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

Верхнеуральского муниципального района 
№ / ^ € -от 2016г.

Положение
о платных услугах Муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин»

Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 
04.12.2007 г. №329-Ф3;

2. Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 933 «Об утверждении Порядока 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта Российской 
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации;
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
7. Федеральный закон от ,6.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском

учете»;
8..Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

1. Общее положение

1. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 
МБУ «ФОК «Дельфин» в части оказания платных услуг.

2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения в области физической культуры и 
спорта, улучшения качества услуг, привлечение дополнительных финансовых 
средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения 
материально-технической базы Учреждения, создания возможности для 
организации занятий по месту жительства.

3. Платные услуги МБУ «ФОК «Дельфин» являются частью хозяйственной 
деятельности Учреждения, и регулируется Бюджетным, Гражданским и 
Налоговым кодексами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением, другими действующими нормативно-правовыми актами.

4. Настоящее Положение устанавливает:
- требования, предъявляемые к Учреждению при оказании платных услуг;
- порядок расчётов населения за предоставленные платные услуги;



- порядок учёта и распределение средств, получаемых Учреждением за 
оказание платных услуг.

2. Перечень платных услуг

1. МБУ «ФОК «Дельфин» оказывает следующие виды платных услуг:
- занятия в тренажёрном зале;
- занятия в спортивном зале;
- занятия в теннисном зале;
- оплата за посещение бассейна и сауны;
- оплата за игру в бильярд;
- оплата за посещение массажного кабинета;
- оплата за прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи, роллеры, мячи и

т.д.)
- предоставление спортивных сооружений организациям и физическим 

лицам по организации и проведению занятий, мероприятий, соревнований;
- иные услуги, соответствующие целям -создания и деятельности 

Учреждения.
3. Порядок предоставления платных услуг

1. Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижение 
установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 
основных программ на бюджетных отделениях Учреждения.

2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию занимающихся 
или по желанию их законных представителей. Занимающиеся или их законные 
представители вправе отказаться от предложенных платных услуг. Отказ 
занимающихся или их законных представителей от предлагаемых платных услуг 
не может быть причиной уменьшения занимающемуся объёма предоставленных 
услуг Учреждением на бюджетном отделении.

4. . При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 
работы Учреждения.

5. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения 
либо привлечёнными специалистами.

6. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должны 
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям занимающегося

7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:

- несёт ответственность за качество оказания платных услуг;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт 

ответственность за финансово -  хозяйственную деятельность, соблюдение 
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

8. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически 
обоснованной себестоимости услуг с учётом необходимости уплаты налогов и 
сборов, а также с учётом возможности развития материальной базы Учреждения. 
Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются МБУ «ФОК 
«Дельфин» и утверждаются постановлением Администрации Верхнеуральского 
муниципального района и могут изменяться с учётом текущей инфляции.



9. Отдельным категориям граждан МБУ «ФОК «Дельфин» предоставляет 
льготы на оказание платных услуг при предоставлении подтверждающих 
документов:

1) в размере 100%
- детям до достижения ими возраста 7 лет, в сопровождении родителей 

(законных представителей)
учащимся общеобразовательных организаций Верхнеуральского 

муниципального района с 13 до 18 лет;
- детям до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет;
- детям-инвалидам;
- инвалидам (I и II групп);

ветеранам Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
категории граждан,

- гражданам (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС;

2) в размере 50%
- детям от 7 до 14 лет в период летних каникул с 1 июня по 31 августа 

(кроме детей посещающих летние детские оздоровительные лагеря дневного 
пребывания);

- пенсионерам по возрасту (женщины 55 лет., мужчины 60 лет);
- инвалидам III группы;
- участникам боевых действий и приравненные к ним категории граждан;
3) один раз в неделю
- спортсменам, входящим в состав сборной команды Верхнеуральского 

района, согласно спискам Управления физической культуры и спорта 
администрации Верхнеуральского муниципального района и графику, 
согласованному с МБУ «ФОК «Дельфин»

10. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат 
текущего года, куда включается заработная плата с учётом всех надбавок и 
отчислений за год с начислениями на заработную плату, накладные расходы и 
фактические затраты, сформированные по статьям, классификация которых 
определена бюджетной классификацией Российской Федерации.

11. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется 
калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 
элементы:

- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- материальные затраты;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
12. В нерабочие праздничные дни МБУ «ФОК «Дельфин» может 

проводить акции.
13. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются 

приходным кассовым ордером (разовое посещение), абонементом (на месяц) с 
отметкой администратора или договором или кассовым чеком.



Платные услуги, оказываемые Учреждением, осуществляются путем 
приема наличных денег юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор 
или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по 
приходным кассовым ордерам. На основании Указание Банка России от 11 марта 
2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"

Договор на предоставление платных услуг для спортивных команд и 
организаций по обеспечению доступа к открытым площадкам для свободного 
пользования и закрытым спортивным объектам в течение ограниченного 
времени оформляется в соответствии с Приложением № 1 к Положению.

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

14. Учреждение обязано предоставить занимающимся или их законным 
представителям достоверную информацию (в том числе путём размещения в 
удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора:

- перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приёма и требования к поступающим в платные группы.
15. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию занимающихся или их законных представителей:
- устав;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг.
16. Учреждение обязано сообщить занимающимся или их законным 

представителям по их просьбе другие относящиеся к соответствующей платной 
услуге сведения.

17. Занимающиеся или их законные представители обязаны оплатить 
оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации получить документ, 
подтверждающий оплату услуг.

18. Оплата физкультурно-оздоровительных услуг производится по 
безналичному расчёту на основании договора и выставленного счёта или путем 
наличных расчетов по квитанции, являющейся бланком строгой отчётности и 
кассового чека.

19. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг 
администрация Учреждения имеет право на прекращение оказания платных 
услуг до полного погашения задолженности.

При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) 
договор с занимающимися расторгается, и потребитель платных услуг 
исключается из числа занимающихся, пользующихся платными услугами и к 
занятиям не допускается.



20. Учреждение и занимающиеся или их законные представители, 
заключившие договора, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

21. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказания услуг;
- возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
22. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки оказанных услуг не 
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.

23. Муниципальное учреждение предоставляет спортивные сооружения 
бесплатно для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых 
мероприятий МБУ «ФОК «Дельфин» на основании соглашения об 
использовании объектов спортивного назначения.

24. Учреждение организует раздельный бухгалтерский и статистический 
учет бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных услуг.

25. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платньж 
услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств, полученных от 
платных услуг, открытом в Управлении финансами Администрации 
Верхнеуральского муниципального района.

26. В расшифровке доходной части сметы указываются источники 
поступления денежных средств, в т.ч. личные средства граждан, средства 
страховых компаний и др.

27. В пределах сметы доходов и расходов по оказании платных услуг 
Учреждение имеет право оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией 
спортсооружений и развитием материально-технической базы, а именно:

- частично на выплаты стимулирующего характера;
- частично за коммунальные услуги;
- частично за приобретение по безналичному расчёту в розничной 

торговой сети, а также предприятий, учреждений, производителей 
спортинвентаря, оборудования и других средств, необходимых )щя 
функционирования спортсооружений;

28. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 
оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и 
годовую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

29. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции уполномоченные лица.



м.п. м.п.

Приложение № 2

Перечень и цены на спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно- 

оздоровительный комплекс «Дельфин»»

Цены на услуги на единовременное посещение

Услуга Время Стоимость
Бассейн 45 минут 130 руб

Бассейн+сауна 45 минут 230 руб
Тренажерный зал 45 минут 110 руб

Сауна 45 минут 100 руб
Комплекс

(бассейн+сауна+тренажерный зал)
130 минут 340 руб

Бильярд 1 час (аренда 
стола)

400 руб

Цены на абонементы

Количество занятий Полная
стоимость

Абонемент

Абонемент
12 занятий, бассейн 1560 руб 1092 руб

12 занятий, бассейн и сауна 2760 руб 1932 руб
12 занятий, тренажерный зал 1320 руб 924 руб

Абонемент выходного дня
6 занятий, бассейн 780 руб 546 руб

6 занятий, бассейн и сауна 1380 руб 966 руб
6 занятий, тренажерный зал 660 руб 462 руб

Абонемент все включено
12 занятий, бассейн, сауна, 

тренажерный зал
4080 руб 2856 руб

6 занятий, бассейн, сауна, 
тренажерный зал

2040 руб 1428 руб


