2.4. Полномочия директора Учреждения при оказании платных услуг:
- осуществление общего руководства по их организации;
- создание условий для их предоставления с соблюдением требований по охране и
безопасности здоровья Потребителей, в соответствии с действующими санитарно –
эпидемиологическими требованиями и нормами;
- обеспечение наличия обслуживающего персонала;
- заключение с Заказчиком договора в письменной форме на их оказание.
Директор несет персональную ответственность за деятельность учреждения по
оказанию Платных услуг.
2.5. Учреждение предоставляет Потребителю достоверную информацию о Платных
услугах, содержащую следующие сведения:
1) Местонахождение Учреждения, режим работы:
Адрес учреждения
Режим работы
Время
Понедельник
Вторник
г. Нижний Тагил,
Среда
ул. Газетная 109 А,
Четверг
8.00-20.00
Пятница
Суббота
Воскресенье
2.6. Режим работы:
№ п/п

Наименование услуги

Фактический адрес оказания услуги

Режим работы

Пн - Вс
с 8.00. до 20.00
Пн - Пт
с 18.00. до
20.00
Сб-Вс
с 9.00-18.00

1.

Услуги аренды помещения

г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 109 А

2.

Проведение занятий по
физической культуре и спорту
(дети раннего возраста с 4-6
лет)

г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 109 А

2.7. МБОУ ДОД «СДЮСШОР №1» не может оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законов и иными нормативными правовыми актами.
2.8. Привлечение добровольных пожертвований осуществляется на основании
договора пожертвования (Приложение № 5).
2.9. Пожертвования возможны на добровольной основе на функционирование и
развитие Учреждения, на иные цели, не противоречащие уставной деятельности
Учреждения и законодательству Российской Федерации.
2.10. Физические и юридические лица, оказывающие помощь в виде пожертвований,
имеют право осуществлять контроль использования переданных ими средств.
2.11. Не допускается расходование средств от пожертвований на выплату заработной
платы и иные вознаграждения работникам Учреждения.
2.12. Оплату услуг, пожертвований физическими и юридическими лицами может
осуществляться в виде безналичного расчета, в установленном порядке.
3. Учет и распределение средств полученных
от оказания платных услуг
3.1. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет
результатов предоставляемых платных услуг, составлять требуемую отчетность и
представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
3.2. МБОУ ДОД «СДЮСШОР №1» предоставляя платные услуги, обязано вести
статистический, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность раздельно по основной
деятельности и платным услугам.

3.3. Доходы, полученные от оказания Платных услуг, зачисленные на лицевой счет
Учреждения по учету данных средств, расходуются согласно плану финансовохозяйственной деятельности, утвержденному и согласованному в установленном порядке.
3.4. При наличии в Учреждении кредиторской задолженности, в первую очередь
полученные доходы должны быть направлены на оплату кредиторской задолженности.
3.5. В тарифы платных услуг налог на добавленную стоимость включается согласно
действующему налоговому законодательству по установленным ставкам.
3.6. Расходование денежных средств, полученных за оказания платных услуг
(Приложение № 6), а также Пожертвований, осуществляется Учреждением
самостоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на
каждый финансовый год, утвержденным учредителем (главным распорядителем
бюджетных средств) и подписанной директором.
3.7. Директор Учреждения определяет порядок расходования средств полученных
от оказания Платных услуг в процентном отношении по статьям расходов. Доля расходов,
определяемых по КОСГУ, может изменяться в соответствии с имеющимися расходами и
уточнением плана финансово-хозяйственной деятельности.
4. Ответственность
4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом Учреждения.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации
4.3. Контроль за организацией, исполнением и качеством предоставления платных
услуг, правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей
компетенции:
- директор учреждения;
- Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил (главный распорядитель бюджетных средств);
- финансовое управление Администрации города Нижний Тагил;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, а также
потребителем в рамках договорных отношений.
4.4. В случае выявления нарушений в работе МБОУ ДОД «СДЮСШОР №1», в том
числе снижения уровня качества предоставления платных услуг, нанесения ущерба
основной деятельности, выразившееся в сокращении объема и доступности
первостепенных услуг, несвоевременное оформление финансовых и других документов,
главным распорядителем бюджетных средств оказание платных услуг может быть
приостановлено до устранения выявленных нарушений.
4.5. При выявлении, контролирующими органами, случаев взимания платы за
услуги, финансируемые из бюджета, учредитель Учреждения принимает решение об
изъятии незаконно полученных сумм в местный бюджет.
4.6. В качестве мер воздействия к директору Учреждения принимаются следующие
виды взысканий:
- уменьшение размера материального вознаграждения;
- дисциплинарные взыскания, в соответствии с действующим законодательством.
Данный Порядок вступает в силу с момента утверждения.

Исполнитель
М.Н. Бондарева
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