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ПОЛОЖЕНИЕ 

1.Общие положения. 

о приносящей доход деятельности 

МАУ СШ№6 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом МАУ СШ №6. 

Настоящее Положение регулирует деятельность МАУ СШ №6 по осуществлению 

приносящей доход деятельности и порядок расходования полученных денежных средств. 

1.2. Приносящая доход деятельность-это предусмотренная Уставом МАУ СШ №6 

(далее Учреждение) деятельность, направленная на получение прибыли от платного 

оказания услуг, выполнения работ, которая служит достижению целей , ради которых 

Учреждение создано, и соответствует указанным целям. 

1.3 .Развитие всех видов приносящей доход деятельности имеет цель создания 
дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе совершенствованюr 

материально-технической базы, обеспечивающей спортивную подготовку, охраны жизни 

и здоровья детей и взрослых, обеспечение их безопасности, а также социальной 
поддержки работников учреждения. 

1 .4.Положение разработано в целях : 

- оказания на возмездной основе платных услуг юридическим и физическим лицам, а 

также родителям и законным представителям (далее Посетители), по проведению 

спортивно-массовых мероприятий, занятию физической культурой и спортом; 

- совершенствования спортивной базы Учреждения, её расширение и реконструкция, 

создание условий для занятий физической культурой и спортом, соответствующих 

современным требошfниям , направленных на обеспечение и улучшение тренировочного 
процесса; 

- увеличения количества физкультурно-озд0ровительных групп, подготовка резерва для 

тренировочных групп; 

- обеспечения подготовки спортсменов · высокого класса, возможности оплаты 

командировочных расх6дов для участия спортсменов в соревнованиях регионального и 

российского уровня; 

- увеличение дохода для возможности материального поощрения членов трудового 

коллектива; 

- внедрения принципов самообеспечения в условиях недостаточности бюджетных средств . 
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2. Источни1.:и формирования финансовых ресурсов Учреждения, связанных с 

осуществлением приносящей доход деятельности. 

- средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии с Уставом Учреждения; 

-безвозмездные поступления, в том числе спонсорская помощь юридических и 

физических лиц, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц; 

-возмещение арендаторами расходов на коммунальные услуги, содержания арендованного 

имущества; 

- стартовые взносы на участие в спортивных соревноnаниях и мероприятиях. 

3. Порядок оказания платных услуг. 

3.1. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности Учреждения, 
которую оно может осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых создано Учреждение, и соответствует этим целям. 

3 .2. Согласно У ставу и настоящему Положению Учреждение вправе осуществлять 

следующие платные услуги: 

-организация и проведение занятий для взрослых и детей по различным видам спорта и 

общефизической подготовке; 

-осуществление спортивной подготовки по программе спортивной подготовки, 

разработанной в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по соответствующему этапу спортивной подготовки в связи с последними 

теl'Iденциями, с желанием руководства города перевести некоторые этапы спортивной 

подготовки на платную основу; 

-организация и ~роведение соревнований, массовых физкультурно-оздоровительных, 

культурно-развлекательных мероприятий для населения и организаций города; 

- сдача в аренду помещений, оборудования и другого имущества в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим У ставом; 

- осуществление проката инвентаря и оборудования; 

- предоставление в пользование помещений в соответствии с их назначением, при условии 
согласования данных действий с ДФКС и МП; 

- предоставление внутренних помещений и наружных стен зданий -~портсооружений для 

размещения рекламы; 

3.3. В рамках приносящей доход деятельности Учреждение оказывает услуги 
населению, учреждениям и организациям по проведению спортив_ных мероприятий, 

занятию физической куJJЬтурой и спортом, в т.ч. в спортивных залах по адресам: ул. 

Баженова, д. 1 la, ул. Луначарс_кого 16. 

3 .4. Перечень платных услуг населе~:ию, учреждениям и организациям по 

проведению спортивных мероприятий, З<!НЯТИЮ физической культурой и спортом 

фиксируется в Прейскуранте-распоряжении с указанием их цен за единицу измерения. 

3.5. Стоимость платных услуг складывается на основании расчетов бухгалтерии. 
Базовые цены на услуги складываются с учетом себестоимости услуг и планируемой 

прибыли. Прейскурант-распоряжение утверждает Директор Учреждения, согласовывает 

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. 

3.6. Учреждение обеспечивает посетителей подробной и доступной информацией о 
режиме работы, перечне предоставляемых платных услуг с указанием их стоимости, а 
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также иной информации в соответствии с действующим законодательством на сайте 

Учреждения, информационных и рекламных стендах, пропусках, договорах возмездного 

оказания услуг. 

3.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

3.8. При оказании платных услуг Учреждение предоставляет льготы отдельным 
категориям граждан в соответствии с действующим законодательством, 

распорядительным документом директора Департамента по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области или директора Учреждения . 

3.9. Оказание платных услуг юридическому лицу осуществляется путем 

заключения договора возмездного оказания услуг, на основании которого выставляется 

счет, счет-фактура и акт выполненных работ бухгалтерией Учреждения оплата по 

договору может производиться безналичными и не должна превышать размер, 

установленный в прейскуранте. Расчеты с физическими лицами производятся 

безналичным путем с использованием банковских карт. В качестве подтверждения оплаты 

выступает кассовый чек. 

3.10. Учреждение в соответствии с уставными целями вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, для которых оно создано. Поступление денежных средств от оказания платных 

услуг не является основанием для уменьшения размера субсидий на выполнение 

У:-1J)еждением муниципального задания. 

3 .11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

посетителям осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке 

осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность материальных и других ценностей Учреждения, относящейся к 

приносящей доход деятельности. 

3.12. Без_наличные расчеты с юридическими лицами подтверждаются следующими 

документами, подписанными директором и главным бухгалтером МУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политике 

городского округа город Рыбинск по Ярославской области»: ··'1латежное поручение 

установленного образца, договор возмездного оказания услуг, счет, акт оказанных услуг 

(выполненных работ). 

4. Порядок расходова1&и средств, полученных от приносящей доход деятельности . 

4.1. Средства от приносящей доход деятельности расходуются Учреждением n 
соответствии с положениями гражданского законодательства, нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации, планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, на следующие приоритетные цели: 

-оплата труда и начисления на выплату по оплате труда; 

-оплата услуг связи; 

-оплата транспортных услуг; 

-оплата коммунальных услуг; 

-оплата работ, услуг по содержанию имущества; 

-оплата прочих работ, услуг; 
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-приобретение материальных запасов; 

-увеличение стоимости основных средств; 

- иные расходы, если это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и 
соответствует этим целям. 

Учреждение вправе оказывать спонсорскую помощь, делать добровольные 

благотворительные пожертвования юридическим и физическим лицам за счет средств , 

полученных от приносящей доход деятельности. 

4.2. Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц ( в том числе 
благотворительные пожертвования, спонсорская помощь) , расходуются в соответствии с 

целями, определенными назначением поступлений . В том случае, если безвозмездные 

поступления не имеют назначения, то они расходуются на цели , ради которых 

Учреждение создано, и соответствует указанным целям . 

5. Заключительные положения. 

Настоящее положение является локальным актом Учреждения, утверждается 

директором Учреждения и согласовывается с Департаментом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск; 

действует до его отмены, либо принятия другого нормативно;го локального акта, 

регулирующего соответствующие вопросы. 
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