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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о приносящей доход деятельности бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации частью 
первой от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и частью второй от 5 августа 2000 г., N 117- 
ФЗ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Решением Омского городского Совета от 22 октября 2014 г. № 276 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями» (далее -  
Решение № 276), Уставом бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская 
школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова» и другими нормативно
правовыми актами.

Положение определяет виды и порядок осуществления приносящей доход 
деятельности бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (далее -  Учреждение (Исполнитель)). 

Приносящей доход деятельности Учреждения признаются:
1. организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, в том числе:
- услуги по пропаганде спортивных мероприятий;
- услуги по организации спортивных мероприятий;
- услуги по эксплуатации спортивных сооружений;
- услуги по обучению видам спорта и повышению спортивного мастерства;
- услуги, связанные с организацией занятий спортом;
- прокат спортивного инвентаря;
- музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий;
- заточка коньков;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
2. оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
3. приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
4. участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика;
5. сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения;
6. подготовка инструкторов физической культуры и спорта;
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7. создание условий до, во время и после занятий физической культурой и спортом 
по присмотру за детьми;
8. приведение в порядок одежды, обуви;
9. прием на хранение вещей Потребителей услуг, предоставление дополнительной 
раздевалки;
10. ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, 
спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров;
11. создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение, 
обработка и реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, 
аудио-, видео-, фото- и кинопродукции;
12. организация оказания услуг общественного питания для работников, 
посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
13. организация проживания работников Учреждения и участников мероприятий, 
проводимых Учреждением, в гостиницах и (или) общежитиях;
14. организация обеспечения транспортными услугами посетителей и участников 
мероприятий, проводимых Учреждением;
15. осуществление рекламной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
16. иные доходы от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и (или) правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
осуществления иной приносящей доход деятельности в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям.

Приносящая доход деятельность (Далее - платные услуги) Учреждения 
осуществляется с целью привлечения дополнительных источников
финансирования для реализации основных задач деятельности Учреждения:

1. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания детей;

2. выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
3. профессиональная ориентация детей;
4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

5. подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

6. адаптация детей к жизни в обществе;
7. формирование общей культуры детей;
8. организация содержательного досуга детей;
9. удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом.
Предметом (основными видами) деятельности Учреждения являются:
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1. реализация дополнительных образовательных программ в области 
физической культуры и спорта;

2. реализация программ спортивной подготовки;
3. организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
4. организация и проведение общегородских массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;
5. привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и

спортом;
6. подготовка высококвалифицированных спортсменов;
7. организация занятий по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
8. организация и проведение соревнований;
9. медицинская деятельность;
10. популяризация здорового образа жизни.

Положение разработано в целях:
- повышения качества предоставляемых Учреждением услуг;
- развития платных услуг;
- создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы;
- стимулирования труда работников Учреждения сверх бюджетных 

ассигнований.
Оказание платных услуг проходит исключительно при добровольном 

желании получателя услуг.
Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные услуги, если 

это предусмотрено Уставом и служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует этим целям.

Доходы, полученные от оказания платных услуг, являются дополнительным 
источником финансирования Учреждения и не влекут сокращения объемов 
финансирования основного источника.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов движимое имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

Получателями Услуги являются граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане, имеющие намерение заняться (занимающиеся, потребители 
услуг) физическими упражнениями и спортом для поддержания и укрепления 
шоровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособности, 
вне зависимости от пола, национальности, религиозных убеждений, места 
жительства, места регистрации, иных обстоятельств, не имеющие медицинских 
н готивопоказаний к занятиям физической культурой и спортом (далее - 
п : п;-чате л и (потребители) Услуги).

Дополнительные платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
-.--тште прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 
>::-:аз получателя от предоставления дополнительных платных услуг не может
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быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг, 
установленных Учреждению муниципальным заданием

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Тариф -  система ценовых ставок за единицу оказываемой услуги 
Учреждения.

Основными принципами регулирования тарифов являются:
1 обеспечение баланса экономических и социальных интересов Потребителей 
услуг и создание экономических условий для стабильной работы Учреждения;
2 соблюдение критериев доступности для Потребителей услуг, в том числе:

- доступность приобретения и оплаты Потребителями предоставляемых услуг;
- возможность выбора Потребителями муниципального учреждения по 

соответствию цены и качества услуг;
- открытость информации о тарифах на услуги Учреждения и порядке их 

установления.
Для установления тарифов или изменения действующих тарифов, в 

соответствии с Решением № 276, Учреждение представляет в департамент по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 
(далее -  Департамент) пояснительную записку, обосновывающую необходимость 
установления или изменения тарифов с кратким анализом деятельности 
Учреждения за предшествующий период, предполагаемые изменения и их 
причины и т.д., предложения об уровне тарифов.

Департамент в течение 30 рабочих дней с момента поступления документов:
а ) рассматривает представленные Учреждением документы;
б) при несоответствии представленных документов установленным требованиям, 
возвращает их на доработку в Учреждение;
3 при отсутствии замечаний по представленным документам:
- в случаях, когда не требуется согласование тарифов на услуги Учреждения, с 
лолномоченным органом исполнительной власти Омской области и иными 

: г ганизациями, готовит заключение о целесообразности установления тарифов и
>i\ уровне;
- в случаях, предусмотренных законодательством, направляет представленные 
л ; ;• менты в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области и

-:е организации в целях согласования тарифов на услуги, предоставляемые
Учреждением.

После согласования тарифов уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области и иными организациями в случаях, предусмотренных 
_ ■ : н эдательством, Департамент в течение 5 рабочих дней с момента получения
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л _>следнего из необходимых согласований готовит заключение о целесообразности 
становления тарифов на услуги, предоставляемые Учреждением и их уровне.

Документы, представленные Учреждением, заключение о целесообразности 
становления тарифов и их уровне, решение уполномоченного органа 

исполнительной власти Омской области или иной организации о согласовании 
тарифов в случаях, предусмотренных законодательством, направляются 
Департаментом в структурное подразделение Администрации города Омска, 
>тюлномоченное обеспечивать формирование и реализацию муниципальной 
политики города Омска в сфере регулирования тарифов, для согласования.

Уполномоченное структурное подразделение в течение 7 рабочих дней с 
момента поступления документов:

- рассматривает представленные документы;
- при отсутствии замечаний по представленным документам согласовывает 

тарифы на услуги, предоставляемые Учреждением;
- при наличии замечаний по представленным документам возвращает их в 

Департамент для устранения замечаний.
В течение 5 рабочих дней с момента получения положительного 

согласования тарифов уполномоченного структурного подразделения Департамент 
склществляет подготовку проекта правового акта Администрации города Омска об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые Учреждением.

Основанием для изменения действующих тарифов может быть:
- изменение экономических условий (цен на сырьё, материалы, энергоресурсы, 

нормы амортизационных отчислений и т.п.);
изменение нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования.
Изменение тарифов производится на основании нормативного акта 

Департамента, и вводятся в действие приказом директора Учреждения.
При изменении тарифов, ранее действующие тарифы утрачивают силу.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Формирование тарифов на услуги осуществляется в соответствии с главой 
2Д 25, Налогового Кодекса Российской Федерации, Решением №276, 

етодическими рекомендациями по формированию тарифов на услуги 
шипал ьных учреждений, подведомственных департаменту по делам 

: :одежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска и 
:: : гимн нормативными правовыми актами.

Формирование тарифов основано на принципе возмещения затрат 
: с чтения на оказание услуг, при котором тарифы складываются на основе 

; -; м эети затраченных на ее осуществление ресурсов и прибыли.
Тарифы формируются на основании фактических расходов Учреждения за 

: - 7  шествующий расчетный период (год), в условиях недостаточного 
; чднсирования.
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Расчетным периодом для формирования тарифов является календарный

Тарифы оформляются «Расчетом тарифов на услуги бюджетного 
-геждения дополнительного образования города Омска «Специализированная 

:г::ко-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В.
: г евникова» (далее - Расчет).

Тарифы на платные услуги формируются на основании:
Расчетов, основанных на нормативах материальных, трудовых и других 

: дграт на оказание услуг, необходимой прибыли, с учетом конъюнктуры рынка,
- -чества и потребительских свойств предоставляемых услуг, налогов,
- гедусмотренных действующим законодательством; отраслевых инструкций по 
i : .тросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции 
: -бот, услуг), нормативных актов Администрации города Омска по вопросам

_г:-ообразования.
Тарифы устанавливаются едиными для всех групп Потребителей, за 

: ддпочением случаев, когда иными правовыми актами предусматривается 
д гедоставление льгот для отдельных категорий Потребителей.

В соответствии со статьей 21, 26, 28 части 1 ГК РФ для определения 
возрастной категории получателей услуг считать:
- взрослые команды -  по достижению 18 летнего возраста;
- юношеские команды -14-18  лет;
- детские команды -  не достигшие 14 летнего возраста

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Предоставление платных услуг Учреждения осуществляется в соответствии:
- : дравидами внутреннего трудового распорядка;
- ; установленными санитарно-гигиеническими нормами;
- : общими правилами посещения Ледового Дворца спорта имени Александра 
■ : жевникова, обособленного подразделения Спортивный комплекс Тополиный;
- Г щими правилами пользования пластиковыми магнитными картами;
- д : рядками проведения операций по безналичным расчетам;
- д :говором публичной оферты;
- иными документами.

Вывеска с наименованием Учреждения и информация о графике работы 
- геждения размещены у центрального входа в Учреждение.

В помещениях Учреждения на стенде размещены:
дюрмация о приемных часах руководителя Учреждения и его заместителей;

1 - : : рмация о контактных телефонах Учреждения;
- :  о гмация об адресе и контактных телефонах Департамента;
- : : рмация о видах услуг, оказываемых Учреждением;

: : гмация о порядке и правилах оказания Услуги.
I снованием для приостановления платных услуг является:
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-: ;-равность технического оборудования, используемого для оказания платных
>ciyi,

= - г :апно возникшая аварийная ситуация в Учреждении;
: т сутствие специалиста, оказывающего платные услуги, по уважительной

лгеяине;
- ::>тствие соответствующей экипировки у Потребителя (сменной обуви, 
: =: главной формы).

Для получения платных услуг не требуется специальных документов. 
Г_~2тные услуги оказываются Учреждением на основе заключения договора, 

ссрмления абонементного обслуживания или выдачи Пластиковой магнитной 
талона, кассового чека, квитанции или других документов.

Потребитель оплачивает стоимость услуги в соответствии с утвержденными 
■ it и ф ами на услуги Учреждения в кассы Учреждения, либо в безналичном порядке
- - счёт по учёту средств от приносящей доход деятельности. Потребитель 
сель являет документ оплаты на предоставление платной услуги сотруднику 
- се -едения, в должностные обязанности которого входит допуск Потребителя.

7.-и посещении услуг с автоматизированной системой контроля доступа, 
I “себителю при оплате услуги выдается пластиковая магнитная карта (ПКМ), на 

■: сой фиксируется перечень оплаченных услуг, время предоставления услуги. 
А: ;:-:ончанию сеанса (времени) оказания платных услуг Посетитель обязан сдать 
ДУМ ответственному сотруднику.

Уля удобства Потребителя применяется абонементное обслуживание. 
Абонементное обслуживание оформляется на определенное количество услуг 

» с - rip овило, на 12 посещений/занятий), либо на определенный период времени (1
месяц).

Абонементное обслуживание вводится с целью привлечения постоянных 
:гс:-ггелей и применением специальных скидок на платные физкультурно-

:: с : г озительные услуги.
Абонемент на 12 посещений действителен в течение 1 месяца со дня выдачи,

■:: I оно посещение считается равным предоставлению платных физкультурно- 
7 7 эвительных услуг в соответствии с действующими тарифами за одного

- г -; з ека в течение одного часа. До начала предоставления платных услуг на
‘ - е абонемента делается отметка о посещении, либо производится списание
лт>ти с ПКМ.

Абонемент на 1 месяц действителен в течение 1 месяца со дня выдачи. 
. 7 >: предоставляются в соответствии с расписанием занятий, количество
:; л  гний в течение месяца не ограниченно, но не более чем одно посещение за 

: г - - где одно посещение считается равным предоставлению платных
ни: *"■ лътурно-оздоровительных услуг в соответствии с действующими тарифами 

: лн: 70 человека в течение одного часа.
Потребителю запрещается передача абонемента другому лицу.
Алзтные услуги предоставляются Потребителю в день обращения без 

г -:: ыгительной записи или по отдельному графику (расписанию), утвержденному 
г т : эолите л ем.
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? ешение об отказе в предоставлении платной услуги принимается в случае:
- нахождения получателя платной услуги в состоянии алкогольного, 

miz-s гического или токсического опьянения;
- отсутствия документа оплаты на предоставление платной услуги.
При отказе Потребителя от услуги, до начала оказания услуги возвращается 

. - г - ная сумма, равная общей цене услуги, а в случае абонементного 
: - гвания - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных

- - 5отелю услуг в соответствии с утвержденными тарифами.
Возврат денежных средств после приостановления услуги, при отказе 

греби геля от оплаченной услуги по абонементу производится в течение десяти 
; - из расчета стоимости разовой услуги в соответствии с утвержденными 
-^гидами.

Возврат денежных средств за неиспользованную Услугу производится по 
:г енному заявлению с указанием адреса, телефона и др. контактной

• - гхтмации.
Заявление на возврат оформляется у администратора не позднее, чем за 40 

ии -ут по начала сеанса.
При оплате услуг посредством платежных систем, возврат денежных средств 

г :: : г - ется на счет карты Потребителя, с которой осуществлялась оплата Услуг.
Тгебования Потребителя, не подлежат удовлетворению, если Исполнитель 

■ . - ет. что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло 
*с : : :  :а;:е непреодолимой силы или по вине Потребителя.

ответственность Учреждения за нарушение сроков начала или 
ттзетственно окончания оказания услуги, а также за недостатки в оказанной 

у ; - является безвиновной (не зависящей от его вины). Исполнитель
-пзется от ответственности, если докажет, что нарушение сроков оказания 
тгоизошло или недостатки возникли вследствие непреодолимой силы или 

-: = -е Потребителя.
П: тэебитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги при 

у. оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
.: тэебитель в свою очередь обязан возместить ущерб в случае утраты или 

г«: ' -гелия имущества Учреждения, а также несет ответственность за иные 
■ „ - _ гния договорных обязательств. Потребитель обязан возмещать причиненные 
? - гелю убытки в полном объеме.

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

егема контроля качества предоставления платных услуг включает в себя 
I -о - :: :  - :е плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
ш~ пений прав Потребителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
m  на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия

: ггзне) ответственных лиц.
г 5 ерки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка 

я л  п  г : годиться по конкретному обращению заявителя.
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Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказов 
Директора Учреждения.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания 
7.о устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные 
лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в 

:тановленном законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления платной услуги структурными 
г : ̂ разделениями Учреждения, ответственными за предоставление этих услуг, 

чгеделяются директором Учреждения (заместителями директора)
;: : тзетствующих структурных подразделений.

6. УЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учет средств полученных от приносящей доход деятельности в Учреждении 
: 1 ется раздельно от субсидий на выполнение муниципального задания.

Организация и ведение бухгалтерского учета приносящей доход 
I е - тельности осуществляется с применением следующих кодов вида финансового 
. лечения (деятельности):

- 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения);

Оплата за платные услуги может производиться как наличными деньгами, так и 
: 5-е:наличном порядке:

- расчёты наличными деньгами производятся путём внесения сумм в кассы 
чреждения с последующим их зачислением на лицевой счет. Потребителю 

=ь лается кассовый чек либо другой документ установленной формы об оказании 
—л—-ух услуг и их оплате.

длинные расчёты производятся через банки и платежные системы - 
zr.'t :~а.а зачисляются на лицевой счет Учреждения открытый в финансовых
ЩПВЕС

• - ' r -ная система- совокупность организаций, взаимодействующих по
:а платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств

латежная система включает в себя прием платежей по банковской карте
~*~|,гг"-.' теля на веб-сайте и через электронные терминалы посредством услуг
м я т  - • г_ :ера. При оплате услуг с применением платежных систем, Потребитель 
згг: шлается с правилами и условиями организаций платежной системы, в том 
чисть . : ммой комиссии, начисляемой Потребителю сверх суммы платежа и 

: мой при совершении операций как дополнительный платеж, с условиями 
1  * 7: лого Потребитель соглашается.

Ггтгудники Учреждения, оказывающие платные услуги обязаны вести 
щрщ _ i чета платных услуг. Ежемесячно составлять отчет по платным услугам,
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s :< этором указывается наименование услуги, стоимость услуги, количество 
-доставленных услуг, сумма оплаченных услуг. Сумма оплаченных услуг 

:ьггяется с кассой. Отчет по платным услугам предоставляется в бухгалтерию до 
1-г: числа месяца, следующего за отчетным.

Сотрудники, ответственные за организацию платных услуг в Учреждении 
:: ставляют план поступлений средств, от оказания платных услуг на период месяц, 
■ тагтал, полугодие год. Составляют и утверждают у директора Учреждения 
: 1 списание предоставления платных услуг

Расход средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
составляется исходя из планового дохода Учреждения на финансовый год, в 
г с: тезе кодов видов расходов. Объем поступлений и выбытий утверждается в 
Игане финансово-хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД) Учреждения.

Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
приносящей доход деятельности. Полученный доход аккумулируется на лицевом 
. - ете и находится в полном распоряжении Учреждения, расходуется им по своему 
: : трению на цели Учреждения, на основании плана ФХД формируя следующие 

фонды:
- фонд заработной платы;
- т : яд развития Учреждения (далее - фонд развития).

Средства фонда заработной платы используются для оплаты труда, 
материального стимулирования и иных выплат работникам Учреждения ведущих в 
Учреждении трудовую деятельность на основании трудовых договоров,

: - ттагтов, соглашений и др.; расходов, связанных с начислениями на выплаты по 
: плате труда.

Ггедства фонда развития расходуются на:
- возмещение работникам (сотрудникам) Учреждения расходов, связанных со 

. гребными командировками, оплату командировочных расходов, возмещение
-  ч расходов, произведенных работником в соответствии с коллективным 

юге во ром или локальным актом Учреждения, другие аналогичные расходы;
- ; слуги связи, в том числе услуги почтовой связи, услуги фельдъегерской и 

: пели атьной связи, услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой,
: л - ;;:-:говой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров и другие аналогичные 

гагходы:
- транспортные услуги, в том числе провозная плата по договорам перевозки 

. . .  л-иров и багажа; услуги по перевозке (доставке) грузов (отправлений) по
т : твующим договорам перевозки (доставки, фрахтования); оплату договоров 

: . - : .  . ко-правового характера на оказание транспортных услуг заключенных с 
ж - ескими лицами; оплату договоров на оказание транспортных услуг для 
хет течения собственных нужд; обеспечение должностных лиц проездными 

era га в установленном порядке; и другие аналогичные расходы;
- на приобретение коммунальных услуг;
- тлату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды 

г таге пы. имущественного найма, проката) объектов нефинансовых активов;

11



- оплату работ, услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, 
с; щесгвляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных,

г : льзовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом 
нефинансовых активов, в том числе на содержание нефинансовых активов в
- лоте; ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов; 
~ готивопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества;
- лоналадочные работы; оплату работ (услуг), осуществляемых в целях 
.: блюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, 
_ также в целях определения его технического состояния; проведение

те апологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение 
:истер дологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного 

л  г риала, инструментов и т.п.); замазку, оклейку окон; заправку картриджей; 
т л т  услуг сторонних организаций, в том числе оплату текущего содержания 

лества, текущего и капитального ремонта имущества, сервисного 
г; дуживания имущества; другие аналогичные расходы;

- на оплату научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно- 
те - . логических, геолого-разведочных работ, услуг по типовому проектированию,

г : е:-тные и изыскательские работы; монтажных работ; услуг по страхованию 
лества, гражданской ответственности и здоровья; услуг в области 

н : : рмационных технологий; типографские работы, услуги; медицинских услуг (в 
том, числе, диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование 
Плотников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате 
Учреждения, проведение медицинских анализов); иные работы и услуги; оплату 
г л  ходов на проведение спортивно-массовых мероприятий; оплату расходов на 
>частие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и
• чебно-тренировочных сборах; услуги по обучению на курсах повышения
• залнфикации, подготовки и переподготовки специалистов; другие аналогичные 
расходы;

- выплату пособий по социальной помощи населению, в том числе выплату 
г I ботинкам среднемесячного заработка на период трудоустройства при их
згльнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными 
: гднизационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению

- сденности или штата Учреждения; другие аналогичные расходы;
- >тшату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины 

: г: эов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней; штрафов, пеней за
г. гевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов; штрафов за 
.: лзение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и 
. а также уплату штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

д : г: зоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг; уплату иных 
ж : -: мических санкций;

- приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; 
-. з : тдвнтельские расходы, прием и обслуживание делегаций; отчисления

ь:х средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и 
:ie • лътурную работу; приобретение (изготовление) специальной продукции;
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е : эсы за членство в организациях; выплата суточных, а также денежных средств 
на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых 
п о решениях (найм жилого помещения) спортсменам, занимающимся,
: с учающимся при их направлении на различного рода мероприятия (спортивные 
:: гезнования и иные мероприятия); другие аналогичные расходы.

- развитие материально-технической базы Учреждения;
- строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к 

сновным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение,
: . :  _ прение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств;

- услуги привлеченных специалистов для оказания дополнительных услуг на 
“т актной основе и вознаграждение на договорной основе;

- приобретение материальных запасов для использования в процессе 
: ; тельности учреждения, в том числе медикаментов и перевязочных средств, 
• ■ ~о инвентаря, спортивного инвентаря, посуды, горюче-смазочных
- .: L10B, строительных материалов, электро-, сантехнических-, хозяйственных 

и - . риалов, канцелярских товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, 
: г л : дежду, запасных частей, материалов, и прочее;

- ;.тыату иных расходов и услуг, предусмотренных Планом финансово- 
V : .тзенной деятельности Учреждения из средств, полученных от приносящей 
л : \ : д деятельности.

Средства, полученные от сдачи в аренду движимого и недвижимого 
_ества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, средства 
ченные от возмещения стоимости коммунальных услуг за арендуемое 

че движимое имущество, возмещения иных расходов учреждения, средства 
ченные от предоставления мест для размещения различной информации 

---пздяются в полном объеме на содержание и текущий ремонт помещений
- -; ждения, приобретение материальных запасов (электро-, сантехнические-, 

; дтзенные материалы, канцелярские товары, изделия санитарно-
еского назначения, спецодежду, строительные материалы, запасные 

горюче-смазочные материалы, и т.д.), основных средств, а так же на 
где :ды по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, расходы, 
zi - -же с проведением мероприятий по энергосбережению, для обеспечения 
зггтгдъности Учреждения, текущий ремонт имущества, иные расходы по 
ВЩ1ггяд7-дпо имущества и уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, 
* 1  . ■ гдзного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, 
ж гт. : пеней и других расходов, предусмотренных фондом развития

* « п а д е н и я .

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
— д у дг : дных организаций и (или) правительств иностранных государств, в том 
ч к зе  то ' г : в эльные пожертвования направляются в соответствии с заявленными

гедстза, полученные от выбытий материальных запасов и основных 
jgg-Tir _дгавляются на расходы, предусмотренные фондом развития
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Иные доходы поступающие в распоряжение Учреждения направляются на 
расходы в соответствии с заявленными целями (при наличии), уплату иных 
расходов и услуг, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения из средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

Учреждение составляет отчетность результатов статистического, 
бухгалтерского, налогового учета предоставляемых платных услуг и представляет 
ее по формам документов в установленном порядке и в сроки согласно 
действующему законодательству

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Департамент осуществляет контроль за соблюдением законодательства в 
части организации платных услуг.

Департамент вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 
платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности Учреждения.

Директор Учреждения несет ответственность за деятельность по 
осуществлению платных услуг.

Настоящее Положение утверждает директор БУ ДО города Омска 
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», с учетом мнения Совета трудового коллектива.

В Настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и дополнения.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, и 
действует до принятия новой редакции Положения.

Оригинал Положения хранится в Службе документационного обеспечения, 
копия Положения, заверенная в установленном порядке, передается на хранение в 
Планово-экономический отдел Учреждения.
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Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска

бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 

олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

П Р И К А З

от 28.03.2018 г. №41-о/д
ОМСК

Об утверждении положения о приносящей 
доход деятельности в БУ ДО города Омска 
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»

В целях определения видов и порядка осуществления приносящей доход 
деятельности бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР 
А.В. Кожевникова»), с учетом протокола Совета трудового коллектива БУ ДО 
города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» от « 28 » марта 2018 года № 2,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2018 года Положение о приносящей 
доход деятельности бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская 
школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (БУ ДО города Омска 
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»), (далее -  «Положение»).
2. Положение о приносящей доход деятельности бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. 
Кожевникова» (БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова») от 29 
февраля 2016 года, считать утратившим силу с момента вступления в законную 
силу настоящего Приказа.
3. Заместителю директора по спортивной работе Романенко О.С. разместить 
Положение на официальном сайте БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. 
Кожевникова».
4. Специалисту по кадрам Коломиец Т.С. ознакомить работников БУ ДО города 
Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» с Положением.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Бернатавичюс

Исп. С.И. Кудренко


