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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ростов
ской области от 21 декабря 2020 года № 418-ЗС "Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", п.4 ст.50 Гражданского 
кодекса РФ, ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в 
действующей редакции, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», законода-
тельными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регули
рующими деятельность хозяйственных субъектов, приказом Министерства 
по физической культуре и спорту Ростовской области от 12.0l.2018r. № 4 
«Об утверждении Методических рекомендаций при ведении иной принося
щей доход деятельности для физкультурно-спортивных организаций и РО 
УОР», а также Уставом учреждения; 

- прочими нормативными правовыми документами, регулирующими 
данный вид деятельности. 
1.2. Настоящее Положение вводится в целях стимулирования привлечения 
средспз из дополнительных источников финансирования, увеличения сумм 
доходов и расходов из областного бюджета в Плане финансово
хозяйственной деятельности с целью создания условий для более результа
тивной работы учреждения, материального стимулирования членов тру дово
rо коллектива, получения более высоких показателей деятельности, укрепле
ния и развития материально-технической базы, что в конечном итоге отра
зится на общем уровне жизни населения и максимальном удовлетворении 
потребностей членов общества. 

2. Понятие и виды приносящей доход деятельности и платных услуг 
2.1. Законодательство Российской Федерации позволяет учреждению оказы
вать (выполнять) платные услуги (работы) при следующих условиях: 
- возможность осуществления приносящей доход деятельности закреплена в 
уставе учреждения (причем в уставе приведен исчерпывающий перечень 
этих видов деятельности); 

- осуществление указанной деятельности соответствует целям создания уч
реждения, также отраженным в уставе. 

2.2. Приносящая доход деятельность - самостоятельная деятельность учреж
дения , направленная на систематическое получение дохода от использования 



имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг; указан
ная в уставе учреждения и не противоречащая целям его создания. 

Приносящая лоход деятельность бюджетных учреждений не является 

коммерческой н нс преследует цели извлечения прибыли. Учреждения могут 

осуществлять эту деятельность лишь постольку, поскольку это служит дос

тюкением целей, ради которых они созданы. 

Платные услуги - это услуги, оказываемые бюджетными учреждениями 

за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, гарантирован

ных населению, полезный эффект которых используется гражданами и юри

дическими лицами для собственных нужд и по собственному желанию. 

Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятель

ности, финансируемой из средств областного бюджета. 

Платные услуги учреждения можно разделить на два типа: 

- услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказы

ваеJ\,1 ые учреждением сверх государственного задания. В случаях, преду

смотренных законодательством Российской Федерации, эти услуги включа

ются в государственное задание (далее - основные платные услуги). 
- услуги, которые не отнесены уставом к основным видам деятельности, 

но которые учреждение вправе оказывать (выполнять) для достижения целей, 

ради которых оно создано (далее - дополнительные платные услуги). 
Также целевыми доходами учреждения являются денежные и иные мате

риальные ценности юридических и физических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) лиц, проходящих спортивную подготовку, пере

данные учреждению на основе добровольного волеизъявления и на опреде

ленные цели. 

3. Порядок определения платы на платные услуги 
3.1.Порядок определения платы за основные платные услуги, оказываемые 

учреждением, установлен приказом минспорта Ростовской области от 

27.04.2017 № 102 «Об утверждении Порядка определения платы для физиче
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности rocy дарственных бюджетных учреждений, находящихся в ве
дении министерства» (далее Порядок № 102). 
3.2.Плата за неосновные платные услуги учреждением устанавливается са

мостоятельно. При определении цен на платные услуги производится эконо

мическое обоснование. Себестоимость платных услуг рассчитывается с уче

том необходимости уплаты налогов и сборов, развития материальной базы, 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги, заинтере

сованности непосредственного исполнителя услуги (материальный стимул) в 

соответствии с Методическими рекомендациями при ведении иной прино

сящей доход деяте11ьности для физкультурно-спортивных организаций, ут

вер;,кде 11 ных Приказом минспорта Ростовской области от 12.01.2018 № 4 и 
согласовывается с Учредителем на основании калькуляций. 

3.3. Если платная ycJiyгa, оказываемая учреждением, не отвечает требовани
ям потребителя, социально не значима, неконкурентноспособна и доходы от 
ее оказания не могут восстановит,~ производственные затраты, то ведение та

кой услуги учреждением нецелесообразно. 



J.4. Y11pCili/JC IJl1C IJ C' IШJ)ЭR C' ЛOl!j lIO\П, ,ю~чснrсння расхо;юn. CB!i 1 0 111,ы х <.' 

, ·, pcщ'\C'T ,JВ.1 /C J l l'I C'M 11 ![11/I J,,IX ус "1у1, ta {'fC'T ПЮ;lЖС-Пrых срс;1 сrя . 

·"-~ · l1 ·1•11C JI C' J/11C , JCl1l 'll\} IO!JJ 11X 11е11 ('тарнфон) 11а о .таrнr,,с )(.. 1 :П I В : Ч f1СЖ,1С 111Ш 
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11C' II н а /IЛ!ПНЫ С ус 1) 111 ЯR J]ЯНЧ(Я ' 

- 111111c 11 c- Imc ">. :н рr1т на 11рон НЮi1СНЮ yc;1yr (А rом чнснс ·J ::.нра 1· на кп ,•, 1 -

мУ11 .1.1 11-,н1-, 1 с 11 лА1с·,к11) ,ю сравнению с ~атра1ачн . прнюrп,1 t\ 1 И гrри установле -

11;·111 лсi 1 с-1 в~ ю111 1 1, 1к11 f 1 арнфоR), на вс;пРпmJ бо;rес. чсч ~rэ 5 прш 1с 11тои . 
- l1 1 1\1l' I IC' l ll ·IC' С) М\1 1 , / 11 a.1 ()J он. 110,1 . 1сжащнх )- П.1f11С А COOT RC r CTВI I H С 13 h:Olf().:.IJ 

J c .'ll>ГI 1ю"1 P occ- 1 1i1 ch·oГ1 Фс,1сра11нн . на вс.1 1Р11ту бо.1сс • 1 с ч на 5 прощ:н rон: 
- 11 з 111снс I 1 11с р:н'V!с ра оп.1аrы rpy,1a 1юr.sпых А пршпяо:1стве ~-онкретной 

ус1уг11 рябо~ 1шкоR в соо1-встстн 11 и с Jействуюшю1 1аконо..зательство"1 Рос 
с 1111ско11 Фс:1сра111111 : 

- ) вс.гII1 1 Jc1 11 1 с 1а I г~а1 на солсржание объектов 06,1ас гноi1 собствt:.' 1rносп1 : 

- ,шыс ос 11 он;:~IIю1 . в;1скушис изменение затрат орг:з11111ашt1н10с rJвшн к:з 

~ l : I) J . 

1 l ал нчи с од 1 юго из п еречи с.1 енн:ых факторов является ос нованием для 

r3с<.: r-.ютrс 11ия вопроса об изменен ии uен (тарифов) н:з платн ые услуг11 . 

4. Оформ :1с11ис расчетов )1CЖllY учреждением •• 1юлучап·л с .·н 

n .1ап1ых услу г 

4.1. Бюджст1юс у чрс:,1<;.1.с ни е и меет право осуществлять плоп1ыс услуп,, фи:н, 

чсским и юридич еским лицам пр11 налнчии л ицензии 11а вид де}1Тt;;J1ьности , 

l'C .' 11-1 ; 1а 1111ы й ВИД ) lC}I TC J ll, HOCТl-1 требует Л11L(е11Зирова11ия . 

4.2. 1 l ри рас ч~тах с фи ·шчсс1<11м11 и юрнд~1чсскими л ицами '1а о казс11 1 и~..: 11 , 1аr-

11ых ycJ1y1· у 1 1рсж; 1~1111с руководствуется действующим 1ако 1rо;щт1..: J 1 ы.:твол,1 

Российской Фсдера ~tнн о поряJtке проведения денежных рс~счстов с нас с:лс-

11нсм, в частности 011лзтз услуг через счет в Министерстве финансов Ростов

ской области ил н з ::~ 11 зл нчнь~й рас чет (спортивные сооружения оборудованы 

Kl1111 ро. 11, но-1,зссово1-i гехн11кой) . 
..f.J. ! IJ1~1·1 н ыс> ) слу п-1 , оказьшаемые учреждени е.\ ! , предоставляются потреби -

1с.1 ю 11:J ос 11 ов~1н1111 ;.юrовора , по писы1енно .чу обращению с последующей 

011 л з1011 нз ос 11ова н 1111 сводного доку.\1ента по количеству разовых посещениП 

и . 1 1 1 1 1 а t:оп гру пп о вы х за нятий в соответствии с расписан иеуt по о казаю-гю 

11 .1 ;11 ны х : L'J l ) , . OJ(.1:i:, 11 11e yc:J: г ;ю11ускается на основании устной с,1е.1ки (до

, LHK) J)3 ). 

4А . l lp11 соl· 1 аш 1 е1 1 11 1 1 ;ю говора на оказание платных услуг и с пол ьзуетс я фор

ма ти1ювого договора, в котором указываются с ,1 едующне сведения : 

1. Наименовани е учреждения (нснолннтеля) , место его нахождения ( юриди

ческий адрес) , J;1J-IH , КПП. банковские реквизиты ,:~л я оплаты, ко нтапныП 

rс.1сфо 11. фа,о 11 чес 1, 11 11 а;1рес о .к,нюшя ус:1уп1 (адрес спортсоору жешtя), 

~ - I ·I с1 1 1 r,. 1 е 1-юва н11 е 11 р~квю11 гы 110-1 ребител я - юрндическо1 ·0 л шш, ш1ди в 11ду
i..\ . 1L1ю1 U f l PL" .'Щp11НJP,1;,J I сл я , QНП11Ч t'СК()Г0 .' IИ ШI (фа.\lШШЯ , нмя , отчест во , сведе

НШ! о J1окуме 1-1 тс, ) ,-1.uc rоuеряющсJ\ 1 ш1Lнюсть гр;:~ждшшна, адрес про :;кивания 

( рсп1 стра ц1111) , кшл :.~ к 111ы11 ·1 е )l ефо11 , 

J. l l с:1 11 r,. 1 ~ н о на н1,1 1:) с., 1 ) 111 срок н 1 юрядок ОК(ЛШ111я усл угн , 
~. С, 1 l)IJ.\IOC 11, УС .1 1 : 1 11 11 IJOJ)}l, IOK CL' 011 .' 1 .\ТЫ , 



5. Требования к кsчеству оказываемой услуги, ответственность потребителя 
услуги, 

6. Другие дополнительные сведения, связанные со спецификой оказываемых 
услуг, 

7. Должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор от имени учреждения
исполнителя, его подпись, аналогичные сведения потребителя. 

До заключения договора учреждение обязано предоставить потребителю 
достоверную информацию об оказываемых платных услугах, обеспечиваю
щую возможность правильного выбора. К такой информации относятся: 
- полный перечень предоставляемых платных услуг, 
- прейскурант цен (тарифов). 
Кроме того, по требованию потребителя, учреждение обязано предоставить 
устав учреждения, адрес и телефон учредителя, образец договора на оказание 

платных услуг или направить его для ознакомления на официальный сайт 
учреждения. 

4.5. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявить в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением платных услуг в соответст

вии с договором, предъявить иные претензии к качеству оказываемых услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Доходы от 01<:азания платных услуг, особенности расходования и 
учета 

5.1. Доходы от приносящей доход деятельности согласно п.п. 2,3 ст. 298 ГК 
РФ поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

5.2. Основным документом, определяющим объем платных услуг, целевое 
направление средств является план финансово-хозяйственной деятельности , 
утвержденный на определенный период. 

5.3. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год и плановый период учреждение прогнозирует 
объемы оказываемых платных услуг и представляет их главному распоряди
тето в разрезе кодов бюджетной классификации с указанием источников 
образования и направлений использования этих средств в структуре показа
телей ведомственной и экономической классификации расходов бюджета. 
Приш1ечение дополнительных внебюджетных средств не влечет за собой 
снижения нормативов финансирования учреждения за счет средств областно
го бюлжета. 

5.4. Основными источниками образования дохода являются: 
- средства, получаемые учреждением от других органов государственной 

вJiасти РФ, областных органов, органов местного самоуправления, предпри
ятий, учреждений и физических лиц, а том числе индивидуальных предпри
нимателей , на вы1юл11ение мероприятий, не предусмотренных сметой дохо
дов и расходов, 

- средства, получаемые от всех видов платных услуг, в соответствии с каль

куляцией и перечнем услуг, согласованным с учредителем, 



- благопюрнтельные взносы , гранты, добровольные пожертвования граждан 
и юр11ш 1ческих ЛИll. 

5.5. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в cтpo
ro i\,t соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной дея
тельности и входят в единый баланс учреждения. Если в процессе исполне
ния увеличивается или уменьшается доходная и расходная части плана, в не
го по мере необходимости вносятся соответствующие изменения. 
5.6. До :-.:оды , посту 11ающие от оказания платных услуг, распределяются сле
дующим образом: 
- не более 60% направляется на фонд оплаты труда, в том числе на выплату 
заработной платы и выплат стимулирующего характера сотрудникам ГБУ РО 
«СШОР № 13», размеры которых определяются согласно действующей сис
тем е оплаты тру да и уплату налогов согласно действующему налоговому за
конодател ьству Российской Федерации по следующим направлениям: 
1. Работникам , не посредственно участвующим в оказании услуг по прино
сящей доход деятельности согласно окладам по штатному расписанию. 
Выплаты осуществляются в соответствии с определенной кратностью к 
должностному окладу или абсолютной величиной. 
2. Всем работникам ГБУ РО «СШОР № 13» в виде стимулирующих выплат 

(явл яющихся переменной частью заработной платы), с учетом личного вкла
да в соответствии с локальными актами об оплате труда на 2021г. Размер до
платы директору за организацию и руководство деятельностью по оказанию 
платных услуг составляет 50% должностного оклада в месяц при соблюдении 
действующих нормативных актов, по согласованию с министерством по фи
зической культуре и спорту Ростовской области возможно согласование до
п олн ительных стимул ирующих выплат с соблюдением предельной кратности 
в зависимости от среднесписочной численности работников. Доплата замес
тителям директора, главному бухгалтеру за организацию и ведение деятель
ности по оказанию платных услуг составляет 50% должностного оклада в ме
ся ц , за л ичный вклад в особо важные поручения, возможны дополнительные 
выплаты стимулирующего характера в соответствии с локальными актами 
об оп 1 1 ате труда на 2020г. при соблюдении нормативной кратности. 
- не менее 40% направляется на укрепление и развитие материально
технической базы учреждения, приобретение инвентаря, расходы по содер
жанию имущества , реализацию календарного плана физкультурных меро
приятий и спортивны х мероприятий. 
5.7. Остаток средств от приносящей доход деятельности предшествующего 
го,ца подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января те
кущего года и учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учрежления. 

6. Ко1прол1> за целевым расходованием средств, 
поJJучснных от 11р111-юсящей доход деятельности 

6.1. ДJ1 я обеспечения прозрачности финансовых потоков, контроля за целе
вым расходованием средств , полученных от оказания платных услуг, и в це
ля х досто вер1юсти информации о доходах, учреждение обязано представлять 
информацию в м и11истерство по физической культуре и спорту Ростовской 



области по форме отчетности и в сроки, установленные действующим зако

нодательством. 

6.2. Контроль за деятельностью учреждений по оказанию платных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции органы и организации, кото

рым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Фе

дерации предоставлено право проверки деятельности учреждений. 

6.3. Персональную ответственность за целевое и эффективное использование 

денежных средств, полученных от оказания платных услуг, несет руководи

тель учреждения. 

7. Заключительные положения 
7..1. Положение вступает в силу с 09 января 2021 года. 

7.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с измене

нием законодательных актов, регламентирующих приносящую доход дея

тельность учреждений. 


