
«Культурно -
Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивный центр Кондратовского сельского поселения» 

ПРИКАЗ 

18.07.2019 № 3 4 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
платных услуг 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", 
Федеральными законами от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-Ф3; Федеральным законом от 29.12.1994 
г. № 78 - ФЗ «О библиотечном деле», Государственным стандартом РФ ГОСТ 
Р 52024-200 «Услуги физкультурно - оздоровительные и спортивные, Уставом 
Учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг. 

2. Бухгалтеру Учреждения, Безумовой О.А. ознакомить с данным приказом 
всех сотрудников Учреждения, участвующих в оказании платных услуг. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор 

МБУ «Культурно - спортивный центр 
Кондратовского сельского поселениях^ Т.М. Уланова 



Утверждено 
Приказом директора 

От 18.07.2019 № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке и условиях предоставления платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением 
«Культурно-спортивный центр Кондратовекого сельского поселения» 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей", Федералвнвши законами от 12 января 1996 г. N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-Ф3; Федеральным законом от 
29.12.1994 г. № 78 - ФЗ «О библиотечном деле», Государственным 
стандартом РФ ГОСТ Р 52024-200 «Услуги физкультурно - оздоровительные и 
спортивные, Уставом Учреждения, Приказом директора от 19.03.2019 г. № 5 
«Об утверждении Положения об оказании платных услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-спортивный центр 
Кондратовекого сельского поселения». 

1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения в области физической культуры, 
культуры, спорта и библиотечного дела, более полной реализации прав 
пользователей на удовлетворение дополнительных услуг и информационных 
потребностей, улучшения качества услуг, расширения спектра оказываемой 
эффективной помощи пользователям, повышения комфортности 
обслуживания, привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально-
технической базы МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовекого с/п» 
(далее - учреждение).Настоящее положение определяет порядок и условия 
предоставления платных услуг населению. 

1.3. Получателями услуги выступают физические лица и юридические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), органы 
государственной власти и местного самоуправления, организации и 
общественные объединения (далее - Потребитель). 

1.4. Учреждение оказывает платные услуги без снижения объема и 
качества основной уставной деятельности, финансируемой из средств 
местного бюджета по заданию Учредителя. 

1.5. Платные услуги осуществляются штатной численностью 
работников учреждения либо привлеченными специалистами. 

1.6. Порядок предоставления платных услуг МБУ «Культурно-
спортивный центр Кондратовекого с/п» и изменения к нему рассматривает и 
выносит на утверждение директор Учреждения. 

1.7. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных 
услуг осуществляет директор Учреждения. 

2. Предмет и Виды платных услуг 



2.1. Предметом деятельности Учреждения являются: 
2.1.1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 

2.1.2. создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей сельского поселения; 

2.1.3.предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 
слоев населения; 

2.1.4. поддержка и развитие самобытных национальных культур, 
народных промыслов и ремесел; 

2.1.5. развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

2.1.6. обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных 
фондов для жителей сельского поселения; 

2.1.7. формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

2.1.8. обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам 
других библиотек и информационных систем; 

2.1.9. расширение контингента пользователей библиотек, 
совершенствование методов работы с различными категориями читателей; 

2.1.10. содействие художественному образованию и эстетическому 
воспитанию населения, повышение его культурного уровня, развитию 
бесплатности для населения основных услуг общедоступности библиотек; 

2.1.11. привитие читателям навыков информационной культуры; 
2.1.12. определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 
реализация местных программ развития физической культуры и спорта, 
участие в региональных и федеральных программах связанных со спортом и 
культурой; 

2.1.13. популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения; 

2.1.14. обеспечение граждан возможностью заниматься физической 
культурой и спортом; 

2.1.15. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие виды деятельности: 

2.1.16. создание и организация работы любительских творческих 
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 
интересам различной направленности и других клубных формирований; 

2.1.17. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ 
и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований; 



2.1.18. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных 
и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов; 

2.1.19. организация работы лекториев, народных университетов, школ и 
курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской 
деятельности, в том числе и на абонементной основе; 

2.1.20. оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 
мероприятий; 

2.1.21 изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

2.1.22. повышение квалификации творческих и административно-
хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых 
учреждений; 

2.1.23. осуществление справочной, информационной и рекламно-
маркетинговой деятельности; 

2.1.24. организация кино- и видеообслуживания населения; 
2.1.25. предоставление гражданам дополнительных досуговых и 

сервисных услуг; 
2.1.26. формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 
2.1.27. предоставление пользователям информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 
библиотечного информирования; 

2.1.28. оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации; 

2.1.29. выдача во временное пользование любого документа 
библиотечного фонда; 

2.1.30. сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента; 

2.1.31. участие в реализации государственных и муниципальных 
программ развития библиотечного дела; 

2.1.32. компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа; 

2.1.33. мониторинг потребностей пользователей; 
2.1.34. внедрение современных форм обслуживания читателей 

(организация центров правовой, экологической и иной информации, центров 
чтения, медиатек); 

2.1.35. проведение культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, 
лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и объединений по интересам; 



2.1.36. осуществление выставочной и издательской деятельности; 
2.1.37. предоставление гражданам дополнительных библиотечных и 

сервисных услуг; 
2.1.38. организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

2.1.39. утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТО; 

2.1.40. организация работы спортивно-оздоровительных клубов, секций, 
кружков, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых 
соревнований на территории сельского поселения; 

2.1.41. пропаганда здорового образа жизни; 
2.1.42. осуществление тренировочного процесса на основе современных 

методов организации учебно-тренировочного процесса; 
2.1.43. организация работы спортивных секций, в том числе для детей, 

юношества, других социальных групп населения на территории поселения; 
2.1.44. организация и проведение спортивных соревнований, учебно-

тренировочных сборов, турниров, матчевых встреч на территории поселения; 
2.2. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 
целям. 

2.3. К иной, приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
2.3.1.организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 

вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-
музыкальных гостиных, концертов, спектаклей, соревнований, матчей, 
турниров и других культурно-досуговых и физкультурно-спортивных 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан; 

2.3 ̂ .предоставление ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 
праздников и торжеств; 

2.3.3.обучение в платных кружках, студиях, секциях, на курсах; 
2.3.4.оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых и 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

2.3.5.предоставление услуг по прокату сценических костюмов, 
культурного и спортивного инвентаря, аудио- и видеоносителей с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, 
звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного и 
спортивного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, 
реквизита; 



2.3.6.организация в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных 
клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и 
развлекательных досуговых объектов; 

2.3.7.организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-
продаж; 

2.3.8.предоставление услуг по организации питания и отдыха 
посетителей; 

2.3.9. составление библиографических списков, справок и каталогов по 
запросам читателей; 

2.3.10.предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и 
видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по 
глобальным информационным сетям; 

2.3.11 .переводы литературы с иностранных языков на русский язык; 
2.3.12.доставка читателям книг на дом, к месту работы; 
2.3.13.формирование тематических подборок материалов по запросу 

читателей; 
2.3.14. организ ация и проведение платных форм культурно-

просветительской и информационной деятельности; 
2.3.15.розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной 

печатной продукцией; 
2.3.16. сдача помещений, спортивного инвентаря, оборудования и т.п. 

имущества в аренду; 
2.3.17.организация семинаров, тренингов, вебинаров, лекций; 
2.3.18.организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

2.3.19.организации дополнительных услуг при обеспечении жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

2.3.20. организация проведения любых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 

2.4. Учреждение ведет учет доходов и расходов деятельности. 
2.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен 

законом, могут осуществляться Учреждением только на основании 
специальных разрешений (лицензий). 

2.6. Приведенный перечень платных услуг не является 
исчерпывающим. Учреждение имеет право разрабатывать и оказывать другие 
платные услуги, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации и Уставу учреждения. 

2. Ценообразование платных услуг, 

3.1. Цены на платные услуги учреждения устанавливает 
самостоятельно, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-



ФЗ «О некоммерческих организациях», экономически обоснованными 
затратами на обеспечение внебюджетной деятельности учреждения, кроме 
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается 
государственное регулирование цен тарифов) на отдельные виды работ, 
товаров и услуг. 

3.2. Цены на платные услуги рассчитываются на основании спроса и 
предложения граждан на каждый вид услуги с учетом принципа окупаемости 
затрат и устанавливаются приказом директора МБУ Культурно-спортивный 
центр Кондратовского с/и. 

3.3. При формировании цены на платные услуги в зависимости от 
экономической ситуации и данным финансового мониторинга возможны иные 
экономические обоснования стоимости. 

4. Условия и порядок оказания платных услуг 

4.1. Сведения о предоставлении Учреждением платных услуг 
физическим и юридическим лицам носят открытый общедоступный характер 
и предоставляются всем заинтересованным лицам, согласно настоящего 
Порядка. 

4.2. Информация о порядке оказания услуг предоставляется: 
- непосредственно на информационных стендах Учреждения; 
- с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования; 
- посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сетях 
Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) 

4.3. Информацию о правилах предоставления платных услуг можно 
получить в порядке предварительного консультирования. 

4.4. При консультировании обратившихся потребителей, сотрудники 
учреждения должны назвать наименование муниципального учреждения, 
занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, а затем в вежливой форме 
дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если поставленный 
вопрос не относится к компетенции сотрудника или подготовка ответа на 
вопрос требует продолжительного времени, он должно сообщить номер 
телефона должностного лица, в чьей компетенции находится решение 
поставленного вопроса. 

4.5. Учреждение обязано предоставить потребителю бесплатную, 
достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) включающую в себя: 



Наименование, место нахождения и график работы спортивного 
учреждения; 

- Перечень оказываемых услуг; 
- Стоимость предоставления услуг; 
- Перечень необходимых документов для предоставления услуги; 
- Основание отказа на предоставление услуги; 
- Льготы для отдельных категорий граждан; 
- Сроки оказания услуг; 
- Иные вопросы, связанные с оказанием услуг. 
4.6. В зависимости от вида, платные услуги предоставляются на основе 

договора между физическими, ИП, юридическими лицами и учреждением, 
заключенного в письменной форме, которым регламентируются условия и 
сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственности 
сторон. 

4.7. Прейскурантом цен на платные услуги определена категория лиц, 
которые могут получать платную услугу по льготным ценам. 

4.8. Факт оказания платных услуг подтверждается актом оказанных 
услуг, подписанным обеими сторонами договора. 

4.9. В рамках административных процедур: 
- перед посещением тренировочных занятий, секций, кружков, все 

потребители услуг, а также лица с их стороны должны быть ознакомлены с 
правилами поведения посетителей в здании учреждения и техникой 
безопасности; 

4.10. Перед началом тренировочных занятий или мероприятий (в случае 
предоставления спортивного зала), ответственной лицо, обязано провести 
ознакомление с правилами поведения и техникой безопасности в зданиях 
МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовекого с/п» 

4.11. Отказ в предоставлении услуги допускается в случае: 
- нарушения потребителем требований положений настоящего 

Порядка, Правил посещения учреждения, правил поведения и техники 
безопасности в здании учреждения; 

- отсутствие оплаты в установленной Договором сроки. 
- занятости спортивных залов в необходимое Потребителю время; 
4.12. В случае возникновения аварийных ситуаций, которые 

препятствуют качественному оказанию услуг, Учреждение вправе в 
одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения 
действий указанных обстоятельств (ситуаций). О приостановлении оказания 
услуг учреждение в течении 3 календарных дней со дня наступления 
обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает потребителей услуг, 
имеющих действующие договоры, посредством размещения информации на 
информационных стендах. 



4.13. Учреждение оставляет за собой право объявлять в течении года 
нерабочие праздничные дни. Информация о прекращении работы, изменения в 
расписании работы учреждения, заблаговременно размещается на 
информационных стендах. 

4.14. В целях обеспечения безопасности учреждение вправе отказать в 
оказании услуги Потребителю: 

- имеющими признаки алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения; 

- лица с агрессивным, неконтролируемым поведением. 
4.15. Потребитель несет персональную ответственность за свое 

здоровье. 
4.16. Учреждение не несет ответственности за состояние здоровья 

потребителя при сообщении им недостоверной информации о своем 
состоянии здоровья, нарушения им правил техники безопасности, Правил 
поведения в учреждении, Правил посещения учреждения, рекомендаций 
персонала учреждения. 

4.17. Потребителям услуг, и лицам с их стороны запрещается: 
- приносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, 

наркотическое и радиоактивные вещества, алкогольные и(или) 
слабоалкогольные напитки (в том числе пиво); 

- совершать действия, мешающие занятиям других потребителей, а 
также нормальной работе инструкторов методистов4 

- заключать с сотрудниками учреждения договоренности о 
проведении персональных тренировок частным образом (без оплаты 
стоимости услуг в установленном порядке). 

- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать 
объявления, плакаты и другую продукцию рекламно-информационного 
содержания без разрешения администрации учреждения. 

4.18. В случае несоблюдения Учреждением принятых на себя 
обязательств по предоставлению услуг и срокам их исполнения, потребитель 
вправе по своему выбору потребовать новый срок оказания услуг, 
безвозмездного оказания услуги или возврата денежных средств за не 
оказанные услуги. 

4.19. Учреждение вправе в случае проведения спортивно-массовых 
мероприятий перенести день и время занятий. Уведомление о проведении 
спортивно-массовых мероприятий размещается на информационных стендах 
не менее, чем за 5 календарных дней до проведения мероприятий. В этом 
случае произведенная оплата засчитывается в период следующего месяца. 

4.20. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания 
спортивного учреждения, отдельных его частей(помещений), которые 
препятствуют пользованию объектом, Учреждение обязано поставить об этом 



в известность потребителей услуг за две недели и решить с ними вопрос о 
расторжении (приостановлении) договора и проведения взаиморасчетов с 
учетом стоимости уже оказанных им услуг. 

4.21. В случае если действия потребителя нанесли имущественный 
ущерб Учреждению, Учреждение вправе требовать возмещения ущерба, 
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и 
соответствующим положением. 

4.22. В случае если ущерб нанесен несовершеннолетними, не 
достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, 
установленном действующим законодательством, его законными 
представителями. 

5. Порядок предоставления льгот 

5.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень и размер льгот 
при оказании платных услуг, если иное не установлено действующим 
законодательством. Перечень льготных категорий потребителей с указанием 
размера предоставляемой льготы утверждается приказом директора 
учреждения. 

5.2. Учреждение предоставляет следующие льготные услуги: 
- инвалидам II и III группы на занятия в группе здоровья 
- пенсионерам по возрасту на занятия в группе здоровья. 
- многодетным семьям 
- малоимущим семьям 
- работникам Администрации Кондратовекого сельского поселения, 

Совета депутатов Кондратовекого сельского поселения, Подведомственным 
Учреждениям Администрации Кондратовекого сельского поселения. 

5.3. Все льготные услуги оказываются после предоставления 
подтверждающих документов. 

- инвалидам - справка медицинского учреждения о состоянии здоровья и 
отсутствия медицинских противопоказаний к занятиям физической культуры 
и спортом; 

- пенсионерам по возрасту - паспорт, пенсионное удостоверение, либо 
справку из территориального управления ПФР; 

- многодетным- справка о многодетности; 
- малоимущим- справка о малоимущности; 
- работникам- справка с места работы. 
5.4. Размеры предоставляемых льгот указываются в Прейскуранте цен 

Учреждения. 



6. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления платных услуг. 

6.1. Контроль за полнотой и качеством оказания услуг включает 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Потребителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Учреждения. 

6.2. Потребители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц МБУ Культурно-спортивный центр Кондратовского с/п а 
также решений, принятых ими при предоставлении услуг путем направления 
письменных жалоб его директору в досудебном (внесудебном) порядке. 

6.3. Письменные жалобы подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6.4. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления услуг, действия или бездействие должностных лиц МБУ 
Культурно-спортивный центр Кондратовского с/п в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 


