
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных услуг (далее – Положение) 

определяет  условия и порядок предоставления платных услуг муниципальным 

автономным учреждением «Оздоровительный комплекс «Юность» (далее – МАУ «ОК 

«Юность», Исполнитель). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Законом РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ», ГОСТ Р52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования», ФЗ №174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», ФЗ от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом МАУ «ОК «Юность». 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МАУ «ОК 

«Юность» в части оказания платных услуг.  

1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей населения в области физической культуры и спорта, улучшения качества 

услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы МАУ «ОК 

«Юность»,  обеспечения максимально возможной загруженности спортивных 

сооружений, входящих в состав МАУ «ОК «Юность», создания возможности для 

организации занятий физической культурой и спортом по месту жительства.  

1.5. Оказание платных услуг МАУ «ОК «Юность» является частью хозяйственной 

деятельности Исполнителя и регулируется Бюджетным и Налоговым кодексами 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, нормативными актами администрации 

Киселёвского городского округа,  а также настоящим Положением. 

1.6.  Настоящее Положение устанавливает:  

- требования, предъявляемые к спортивным сооружениям, при оказании платных услуг; 

- перечень возможных видов деятельности, приносящих доход;  

- порядок предоставления платных услуг; 

- порядок формирования цен на платные услуги; 

 - порядок расчетов за предоставленные платные услуги;  

- порядок учета и распределения средств, получаемых  за оказание платных услуг  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ . 

2.1. В каждом спортивном сооружении Исполнителя должен быть оформлен стенд 

с доступной и достоверной  информацией по вопросу оказания платных услуг. 

Информация  обязана включать в себя: 

- наименование учреждения; 

- сведения  о месте нахождения учреждения; 

- сведения о режиме работы; 

- сведения об условиях предоставления услуг; 

- перечень платных услуг с указанием стоимости. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. Оказание платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта: 

- предоставление услуги по пользованию спортивным оборудованием: тренажерами, 

снарядами, спортивным инвентарем; 

- предоставление во временное пользование (прокат) спортивного инвентаря: велосипеды, 

роликовые коньки, скейт-доски, скандинавские палки, коньки, лыжи, гироскутеры, санки, 

снегокаты и т.д; 



- предоставление услуг в плавательном бассейне: занятия аквааэробикой, обучение 

плаванию; 

- занятия в группах оздоровительной направленности; 

- разовые физкультурно-оздоровительные занятия в спортивных залах: тяжелой атлетики, 

фитнеса, тренажерного и игрового зала; 

- предоставление во временное пользование футбольного поля, беговой дорожки, 

открытых спортивных площадок, скейт-площадки, лыжной трассы,  спортивных залов  и 

других помещений для проведения третьими лицами спортивно-массовых, культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- предоставление во временное пользование плавательного бассейна, плавательной 

дорожки, сауны, солярия, предметов необходимых для получения данных услуг 

(плавательная шапочка, простынь, фен и др.); 

- предоставление во временное пользование сейфа для хранения ценных вещей, прием  на 

хранение  вещей потребителей услуг; 

- предоставление услуг гардероба; 

- предоставление услуг солярия; 

- предоставление услуг сауны; 

- услуги по организации и проведению спортивных мероприятий по различным видам 

спорта; 

- услуги по организации и проведению культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- предоставление инструкторов по видам спорта для обучения навыкам физической 

культуры и спорта; 

- предоставление во временное пользование крытой беседки и мангала с решеткой; 

- сдача в аренду нежилых помещений. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Руководство деятельностью Исполнителя по оказанию платных услуг 

осуществляет директор МАУ «ОК «Юность», который в установленном порядке:  

- несет ответственность за качество оказания платных услуг;  

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, финансовую и трудовую дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей.  

4.2. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных услуг 

осуществляет комитет по спорту и молодежной политике Киселёвского городского 

округа. 

4.3.  При  оказании  платных услуг сохраняется установленный режим работы 

спортивного сооружения. При этом Исполнитель в своей деятельности руководствуется 

Положением о порядке предоставления платных услуг.  

4.4. Режим занятий (работы) по оказанию платных услуг устанавливается 

Исполнителем. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им график и расписание 

занятий, за исключением  проведения массовых мероприятий и соревнований. 

4.5. Платные услуги осуществляются штатными работниками спортивного 

сооружения либо привлеченными по гражданско-правовому договору специалистами. 

Платные услуги оказываются квалифицированными специалистами.  

4.6. Для обеспечения качества предоставления платных физкультурно-

оздоровительных услуг наполняемость групп должна соответствовать единовременной 

пропускной способности спортивного сооружения и нормативу наполняемости групп.  

4.7. При оказании платных услуг организациям, предприятиям и учреждениям, 

Исполнитель обязан заключить договор на оказание услуг. Договор должен включать в 

себя: наименование и реквизиты заказчика услуг, перечень оказываемых услуг, дни 

недели и время оказания услуг, стоимость услуг, условия оплаты, правила посещения 



спортивного сооружения. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

4.8. Платные услуги в спортивном сооружении оказываются на основании 

договора, при предъявлении  посетителем абонемента или одноразового билета  (кассового 

чека). 

4.9. Возврат денежных средств за пропущенные занятия, по вине посетителя, не 

производится. 

4.10.  Перенос занятий, пропущенных по вине посетителя, не производится. 

Действие абонементов может быть продлено на последующий месяц в случае болезни 

посетителя, при наличии медицинской справки, либо в случае остановки работы 

спортивного сооружения по техническим или иным причинам. 

4.11.  В целях обеспечения безопасности оказания услуг,  Исполнитель вправе  

отказать в оказании услуг посетителю: 

-  имеющему ярко выраженные признаки  инфекционных, кожных  и иных заболеваний, 

препятствующих посещению плавательного бассейна; 

- при признаках явного физического недомогания; 

- имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения. Для определения  признаков алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения посетителя приглашается медицинский работник Исполнителя и составляется 

соответствующий акт. 

4.12. Исполнитель не  несет ответственности за состояние здоровья посетителя при 

сообщении  посетителем недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения 

посетителем правил техники безопасности, правил посещения бассейна, правил 

посещения спортивных залов.  

4.13. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг по вине 

Исполнителя, посетитель вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

услуги или возврата денежных средств за не оказанные услуги.  

4.14.  В случае утраты абонемента  посетителем, абонемент восстановлению не 

подлежит. 

4.15. Исполнитель не  несет ответственность за сохранность  личных и ценных 

вещей посетителей. Исполнитель безвозмездно либо на платной основе предоставляет 

услуги гардероба и на платной основе  сейф для хранения ценных вещей. 

4.16.  В случае, если действия  посетителя нанесли  имущественный ущерб  

Исполнителю, Исполнитель вправе требовать возмещения  ущерба, руководствуясь 

соответствующим Положением. В случае, если  ущерб нанесен  несовершеннолетними, не 

достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном 

действующим законодательством, его законными представителями. 

4.17. Каждый посетитель обязан перед получением платной услуги в спортивных 

сооружениях МАУ «ОК «Юность» ознакомиться с требованиями и правилами посещения 

плавательного бассейна, спортивных залов, спортивных площадок, правилами проката, 

правилами пользования абонементом и т.д. 

4.18. Исполнитель в случае возникновения аварийных ситуаций, в случае 

проведения соревнований или спортивно-массовых мероприятий и т.д., которые 

препятствуют качественному оказанию услуг,  вправе в одностороннем порядке  

приостановить оказание  физкультурно-оздоровительных услуг до прекращения действия 

указанных обстоятельств (ситуаций).  О приостановлении  оказания услуг Исполнитель  

извещает  посетителей, имеющих действующие абонементы, посредством размещения 

информации на информационном стенде. Предприятия, организации и учреждения, с 

которыми заключены договоры на платные услуги, Исполнитель уведомляет в 

письменном виде. 

 

 



5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. 

5.1.   Цены на платные услуги разрабатываются МАУ «ОК «Юность» и 

предоставляются на утверждение в комитет по спорту и молодежной политике 

Киселёвского городского округа с предоставлением экономических обоснований и 

расчетной документации, далее согласовываются с отделом ценовой и тарифной политики 

администрации Киселёвского городского округа. 

5.2. Цены на платные услуги для организаций, предприятий и учреждений 

являются договорными и в обязательном порядке согласовываются с комитетом по спорту 

и молодежной политике Киселёвского городского округа. 

5.3.  Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также с учетом возможности развития материальной базы учреждения.  

5.4. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего 

года, куда включаются заработная плата с учетом 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.   

5.5. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется себестоимость, 

исходя из плановых затрат и определяет стоимость за 1 час работы (1 сеанс плавания – 45 

минут) или за 1 занятие. 

5.6.  Освобождаются от уплаты за пользование услугами плавательного бассейна:  

- дети до 5 лет; воспитанники детских домов, школ-интернатов в сопровождении 

ответственного лица; 

- при наличии соответствующих документов: дети-инвалиды, дети-сироты, находящиеся 

под опекой, дети из многодетных семей,  т.е. многодетных семей, в которых средний  

доход не превышает величину прожиточного минимума; 

- работники, работающие в спортивных сооружениях МАУ «ОК «Юность».  

5.6.1. Для получения абонемента на бесплатное посещение плавательного бассейна 

законным представителям льготной категории детей, необходимо предъявить копии и 

оригиналы следующих документов: 

- дети-инвалиды (справка МСЭ, медицинская справка о допуске к занятиям в бассейне, 

свидетельство о рождении либо паспорт ребенка, паспорт законного представителя);  

- дети-сироты, находящиеся под опекой (документ, свидетельствующий о передаче 

ребенка под опеку, свидетельство о рождении либо паспорт ребенка, паспорт законного 

представителя); 

- дети из многодетных семей (справка  Управления социальной защиты населения «о 

праве на меры социальной поддержки», свидетельство о рождении либо паспорт ребенка, 

паспорт законного представителя). 

5.6.2. Количество посещений по абонементу на бесплатное посещение 

плавательного бассейна составляет 6 посещений в месяц.  

5.6.3. Абонементы на бесплатное посещение плавательного бассейна на 

последующий месяц выдаются с 25 по последнее число текущего месяца. 

5.7. Освобождаются от уплаты за пользование услугами проката коньков,  лыж и 

велосипедов 1 раз в месяц длительностью 2(два) часа (в прокатный период):  

- многодетные семьи (семьи, имеющие в своем составе 3-х и более детей в возрасте до 18 

лет, в т.ч. усыновленных и приемных), состоящие на учете в органах социальной защиты 

населения  в качестве получателей мер социальной поддержки.  

  5.7.1. Для получения бесплатного проката коньков, лыж и велосипедов необходимо 

предъявить копии и оригиналы следующих документов: 

- справка  Управления социальной защиты населения «о признании семьи многодетной 

семьей и праве на меры социальной поддержки»; 

- паспорт лица, на имя которого выдана справка (2-3, 5-6, 16-17 страницы); 



- семье, имеющей в своем составе приемного или усыновленного ребенка, представить 

документ о передаче ребенка в приемную семью или усыновлении. 

5.8.  При  расчёте цен на платные услуги предусматриваются льготы (скидки) в 

размере: 

- 50% от установленной цены при наличии соответствующих документов: пенсионерам по 

возрасту, согласно новым поправкам в Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий», т.е. лицам пожилого возраста: женщины старше 

55 лет и мужчины старше 60 лет, достигшие пенсионного возраста, инвалидам (кроме 

услуг сауны, солярия, аэробики, пилатеса, аквааэробики, сейфа, гардероба и проката 

сопутствующего товара для посещения бассейна); 

- 50% от установленной цены при наличии соответствующих документов:  школьникам, 

детям до 15 лет (кроме услуг сауны, солярия, аэробики, пилатеса, аквааэробики, сейфа, 

гардероба и проката сопутствующего товара для посещения бассейна);  

- 50% от установленной цены, на приобретение абонемента в плавательный бассейн для 

сопровождения ребенка, одному из родителей: ребенка-инвалида, многодетной семьи, в 

которой средний  доход не превышает величину прожиточного минимума, опекуну. 

- 50% от установленной цены для работников спортивных сооружений МАУ «ОК 

«Юность» при приобретении абонементов для членов своей семьи, работникам 

Спорткомитета; 

- 67% от установленной цены (посещение плавательного бассейна, пользование прокатом 

коньков),  67% от установленной цены (пользование прокатом пластиковых лыж), 58% от 

установленной цены (пользование прокатом деревянных  лыж)  для  школ города для 

проведения уроков физической культуры и занятий  по ОФП;  

- 56% от установленной цены (посещение плавательного бассейна, пользование прокатом 

коньков),  67% от установленной цены (пользование прокатом пластиковых лыж), 58% от 

установленной цены (пользование прокатом деревянных  лыж) для  профессиональных 

учебных заведений города для проведения уроков физической культуры и занятий  по 

ОФП; 

- 10% от установленной цены членам КОО ОГО ВФСО «Динамо» (далее – Общество 

«Динамо») при получении услуг на: 

-  посещение плавательного бассейна; 

-  посещение тренажерного зала; 

-  посещение игрового спортивного зала; 

-  прокат лыжного инвентаря. 

Скидка членам Общества «Динамо» предоставляется только при предъявлении 

документа, подтверждающего членство в Обществе «Динамо» – членский билет. 

5.9. В коммерческое время с 18.00 ч. до 21.00 ч. льготы на платные услуги не 

предоставляются и оплачиваются в 100% размере согласно прейскуранта цен.  

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ. 

6.1.  Оплата  услуг физическими лицами (посетителями)  производится в виде 100% 

предоплаты путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. После 

оплаты, Исполнитель обязан выдать посетителю документ, подтверждающий оплату:  

кассовый чек, абонемент с прикрепленным кассовым чеком. 

6.2. Оплата  услуг предприятиями, организациями и учреждениями производится  в 

порядке и в срок, указанными в договоре, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя. После оплаты, Исполнитель обязан выдать документ, подтверждающий 

оплату. 

6.3. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг предприятиями, 

организациями и учреждениями администрация МАУ «ОК «Юность» имеет право на 



прекращение оказания платных услуг до полного погашения задолженности. При 

длительных задержках оплаты оказанных услуг (более 2 месяцев) договор подлежит 

расторжению в одностороннем порядке. 

6.4. МАУ «ОК «Юность» предоставляет спортивные сооружения бесплатно для 

проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий по согласованию с  

комитетом по спорту и молодежной политике Киселёвского городского округа. 

 

7. ПОРЯДОК УЧЁТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

7.1.  Бухгалтерский  и статистический учёт и отчётность в отношении платных 

услуг ведётся раздельно. 

7.2.  Денежные средства, полученные от предоставления  платных услуг, в  полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности  МАУ «ОК 

«Юность».  

7.3. Доходы, полученные МАУ «ОК «Юность» от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, учитываются на лицевом счете для учёта операций со 

средствами, открытых Исполнителем в Управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области. Доходы, полученные МАУ «ОК «Юность» от оказания платных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, считаются поступившими на лицевой счет МАУ «ОК «Юность» с момента их 

зачисления на лицевом счете. 

7.4.  На лицевом счёте Исполнителя учитываются: 

- операции по поступлению средств, полученных от платных услуг; 

- операции по выплатам за счет средств государственных внебюджетных фондов;  

- операции по уплате налогов и сборов; 

- остаток средств, полученных от платных услуг, на отчетную дату;  

- операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, в соответствии с 

действующим законодательством; 

- операции по оплате расходов на ремонт транспортных средств за счет страховых выплат 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- операции по перечислению в доход бюджета неналоговых доходов местного бюджета;  

- операции по выплатам за счет средств полученных на  реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке Киселёвского 

городского округа. 

7.5. Распределение доходов осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным комитетом по спорту и молодежной 

политике Киселёвского городского округа. 

7.6.  Доходы от платных услуг, оказанных Исполнителем, в общем порядке, 

направляются на обеспечение деятельности в пределах, не превышающих поступление 

этих средств на лицевой счет Исполнителя, а в частности на: 

-  развитие материально-технической базы – до 40%, в том числе на оплату 

коммунальных услуг и работ по ремонту и обслуживанию помещений, благоустройству 

прилегающей территории спортивных сооружений Исполнителя; на транспортные услуги; 

на услуги связи; на приобретение расходных материалов, инвентаря, оборудования, 

спортивной формы, хозяйственных принадлежностей, канцелярских товаров; 

приобретение технических средств; на оплату подписки на периодические методические и 

нормативные издания, приобретение специальной  литературы; на оплату стоимости 

периодического медицинского осмотра работников; на оплату стоимости переподготовки 

и дополнительных спецкурсов сотрудников и руководителей; на оплату услуг; на оплату 

денежных обязательств, указанных в исполнительных документах; на покрытие 



задолженности перед бюджетом, связанной с начислением штрафных санкций, пени, 

доначислением сумм налогов и платежей; 

- оплату труда работников и привлеченных специалистов  по гражданско-

правовому договору – до 60%, в том числе на  доплату до минимального размера оплаты 

труда; на  стимулирование и премирование работников, руководствуясь Положением  об 

оплате труда МАУ «ОК «Юность». 

7.7. Формирование отчётности по объему и учёту поступивших денежных средств  

от платных услуг осуществляется в установленном законом порядке.  

        ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


