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1.Общая часть.

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, правила, порядок оказания дополнительных платных услуг и осуществление иной, приносящей доход деятельности  в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу города Пензы» (МБУ ДО СДЮСШОР по боксу г. Пензы), (далее – Учреждение), порядок формирования доходов и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Бюджетного, Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,   Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями, Постановлением администрации г. Пензы от 10.08.2011 г. № 947 «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы и прочих платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы»,  иными нормативно-правовыми актами.
1.3. Учреждение оказывает дополнительные платные услуги и осуществляет иную, приносящую доход деятельность в соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения.
1.4. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет средств организаций или граждан на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен, в ущерб или  в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий выделяемых из бюджета города Пензы на исполнение муниципального задания и иные цели.
1.5. Предоставление дополнительных платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей на добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиНа к учреждениям дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
1.6. Доходы, полученные Учреждением от оказания дополнительных платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности в полном объеме зачисляются на счет Учреждения и направляются на его содержание в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, далее - Учредитель.
1.7. Контроль за поступлением и расходованием доходов, полученных от оказания дополнительных платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности осуществляется Учредителем, государственными и иными органами в пределах их компетенции.

2. Виды  дополнительных платных услуг по  приносящей доход деятельности.

2.1. Виды платных дополнительных услуг по приносящей доход деятельности определяются с учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг.
2.2. К основным видам приносящей доход деятельности Учреждения, согласно Устава, относятся:
- организация и проведение мероприятий по заказу юридических и физических лиц по основным видам деятельности Учреждения;
- взаимодействие с иными учреждениями и организациями на взаимовыгодных условиях для достижения целей Учреждения по основным видам деятельности;
- привлечение средств граждан и юридических лиц (добровольных пожертвований) с их согласия для решения задач Учреждения, финансирования его программ;
- проведение занятий в спортивных залах по абонементному посещению – услуга по организации физкультурно-оздоровительных занятий в спортивном зале (возрастной ценз по данному виду услуги – от 18 лет (по договору));
-предоставление услуг объектов физической культуры и массового спорта населению, в том числе, предоставление спортивного оборудования: тренажеров, инвентаря, снарядов.
- сдача в аренду нежилых помещений Учреждения.
2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
2.4. Приведенные в настоящем пункте виды приносящей доход деятельности не является исчерпывающими, они могут быть расширены как путем конкретизации каждой позиции, так и путем добавления к ним иных видов платных услуг, на которые имеется спрос.

3. Цели и задачи  осуществления приносящей доход деятельности.

3.1. Целью осуществления приносящей доход деятельности является более полное удовлетворение потребностей населения в области физической культуры и спорта, организация досуга, улучшение качества услуг, привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения развития и совершенствования услуг, расширение материально-технической базы, социального обслуживания населения, обеспечение максимально возможной загруженности спортивных баз Учреждения.
3.2. Задачами осуществления  приносящей доход деятельности являются:
- развитие массовой физической культуры среди населения города;
-повышение двигательной активности населения города;
-привлечение дополнительных источников финансирования для Учреждения;
-развитие материально-технической базы Учреждения.

4. Правила, условия и порядок осуществления приносящей доход деятельности.

4.1. Учреждение имеет право на осуществление приносящей доход деятельности при наличии перечня ее видов в настоящем Положении.
4.2. Для ведения приносящей доход деятельности в Учреждении должны приняты следующие нормативные правовые акты:
4.2.1. Положение об оказании дополнительных платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности в учреждении.
4.2.2. Расчет и утвержденный тариф на оказываемые дополнительные платные услуги.
4.3. Дополнительные платные услуги по организации физкультурно-оздоровительных занятий в спортивном зале оказываются на основании договоров  с потребителями на оказание соответствующих платных услуг. Договоры заключаются в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя. Образец договора - приложение № 2 к настоящему Положению.
4.4. При заключении договора потребитель должен быть ознакомлен с настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами, определяющими порядок и условия оказания дополнительных платных услуг.
4.5. При заключении договоров на оказание дополнительных платных услуг Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. Учреждение обязано предоставить потребителю достоверную информацию, размещенную для всеобщего ознакомления в удобном для обозрения месте и содержащую следующие сведения:
-наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения;
-адрес и телефон Учредителя Учреждения;
-устав Учреждения (по требованию потребителя);
-виды оказываемых услуг для обеспечения возможности их правильного выбора;
-приказ о стоимости платных услуг и утвержденных тарифов;
-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при оказании платных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Для оказания дополнительных платных услуг Учреждение обязано:
- определить предполагаемый контингент потребителей услуг;
- создать условия для предоставления дополнительных платных услуг;
- определить технологию предоставления дополнительных платных услуг;
- приказом руководителя Учреждения определить ответственных за организацию дополнительных платных услуг;
- заключить договор с потребителем на оказание платных услуг (при организации дополнительных платных услуг по организации физкультурно-оздоровительных занятий в спортивном зале), содержащий: наименование и место нахождение Учреждения, Ф.И.О. потребителя (адрес и телефон), вид и объем оказываемых услуг, срок исполнения обязательств по договору, стоимость и условия оплаты предоставляемых услуг, период предоставления услуг, ответственность сторон и условия расторжения договора.
4.8. Правила посещения МБУ ДО СДЮСШОР по боксу города Пензы  при оказании дополнительных платных услуг обозначены в приложении № 1 к данному Положению.
4.9. Дополнительными  источниками финансирования по иной, приносящей доход деятельности Учреждения  могут быть средства, полученные в результате:
- добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц;
- целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
4.10. Финансовые средства от оказания дополнительных платных услуг и по иной, приносящей доход деятельности, поступающие по безналичному расчету, перечисляются потребителями в установленном порядке на лицевой счет Учреждения.
4.11. Добровольные пожертвования в виде имущества оформляются в обязательном порядке актом приема-передачи и ставятся на баланс Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

5. Цены и тарифы на дополнительные платные услуги.

5.1. Расчет цен на дополнительные платные услуги по приносящей доход деятельности производится в соответствии с:
- Постановлением администрации г. Пензы от 10 августа 2011 г. № 947 «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы и прочих платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Пензы»;
- Решением Пензенской городской Думы от 28 сентября 2012 г. № 1010-43/5 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы». Положением о ценообразовании, утвержденным приказом директора Учреждения.
5.2. Администрация города Пензы определяет предельный размер платы за оказание платных услуг, оказываемых Учреждением, и производит ее пересмотр в соответствии с порядком установления тарифов на услуги, оказываемые Учреждением.
5.3. Тариф на платную услугу, оказываемую Учреждением, является ценовой ставкой за единицу оказываемой услуги.
5.4. Пересмотр цен на платные услуги осуществляется при изменении финансово-экономических условий деятельности Учреждения, в связи  изменением  спроса на определенный вид  приносящей доход деятельности.

6. Порядок формирования средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности.

 6.1. Основным плановым документом, определяющим предполагаемый объем средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг, и от осуществления иной, приносящей доход деятельности, целевое направление и поквартальное распределение данных средств, является План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, с показателями по поступлениям и расходам по приносящей доход деятельности, утвержденный Учредителем. 
6.2. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, и от осуществления иной, приносящей доход деятельности, направляются на нужды Учреждения в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Учредителем.
6.3. Если в процессе исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности с показателями по поступлениям и расходам по приносящей доход деятельности увеличивается или уменьшается доходная и расходная ее часть, то в показатели по поступлениям и расходам по мере необходимости Учреждением вносятся соответствующие изменения.
6.4. Доходы, поступающие от оказания дополнительных платных услуг, и от осуществления иной, приносящей доход деятельности, расходуются Учреждением в строгом соответствии  с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности с показателями по поступлениям и расходам по приносящей доход деятельности.
6.5. Остаток средств по показателям поступлений и расходов по приносящей доход деятельности от предшествующего года подлежит учету в текущем финансовом году и учитывается в Плане финансово-хозяйственной деятельности с показателями по поступлениям и расходам по приносящей доход деятельности в текущем финансовом году. Использование средств, прошлых лет производится по целевому назначению в соответствии с показателями по поступлениям и расходам по приносящей доход деятельности, включенными в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
6.6. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за целевое использование денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности.
6.7. Ведение бухгалтерского учета и отчетности исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности с показателями по поступлениям и расходам  по приносящей доход деятельности осуществляется  бухгалтерией Учреждения.

7. Порядок расходования средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг и осуществления иной,  приносящей доход деятельности.

7.1. Распределение средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг и от осуществления иной, приносящей доход деятельности осуществляется согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с показателями по поступлениям и расходам по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год, подписанного директором Учреждения и утвержденного Учредителем.
7.2. Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг и от осуществления иной, приносящей доход деятельности.
7.3. Средства, полученные Учреждением от оказания дополнительных платных услуг и от осуществления иной, приносящей доход деятельности расходуются Учреждением на уставные цели.
7.4. Предельный размер накладных расходов (в том числе расходы на коммунальные услуги) на платную услугу по приносящей доход деятельности не более 30% от начисленного дохода.

8. Ответственность сторон по осуществлению приносящей доход деятельности.  

8.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных услуг, а так же за неисполнение настоящего Положения в установленном законом порядке возлагается на директора Учреждения.
8.2. Учреждение оказывает дополнительные платные услуги в порядке и сроки, определенные договором, заключенным между Учреждением и Потребителем.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Споры, возникающие между Потребителем и Учреждением, разрешаются по согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
8.5. Учреждение освобождается от ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за предоставлением  дополнительных платных услуг по приносящей доход деятельности

9.1. Контроль по организации и качеству оказания дополнительных платных услуг по  приносящей доход деятельности, а также контроль за своевременность и правильность взимания платы за оказываемые дополнительные платные услуги осуществляет  директор Учреждения.
9.2. Законность внебюджетной деятельности Учреждения контролируется органами муниципальной власти, на  которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка и контроль  за  деятельностью бюджетных учреждений.

10. Порядок утверждения и изменения Положения.

10.1. Положение об организации дополнительных платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности МБУ ДО СДЮСШОР по боксу г.Пензы  принимается на общем собрании трудового коллектива Учреждения, согласовывается с Учредителем и утверждается  приказом директора Учреждения.
10.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются на совете трудового коллектива Учреждения по мере необходимости, согласовываются с Учредителем и утверждаются директором Учреждения.
10.3. Настоящее Положение действует с момента  утверждения и действует до принятия нового Положения.

