Информация для родителей
Источники финансирования Учреждения в современных условиях
Основным источником финансирования государственных и муниципальных учреждений
является бюджетное финансирование на основе нормативов, утвержденных
исполнительными органами власти. Кроме того, учреждение вправе привлекать
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных услуг,
предусмотренным Уставом, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.
Нормативно-правовая база оказания платных услуг:
- Гражданский Кодекс РФ;
- Налоговый Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 04.12.2007г. №329 «О физической культуре и спорте Российской
Федерации» (в ред. от 03.12.2012 №237-ФЗ);
- Федеральный закон от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от
05.05.2014 №112-ФЗ);
- Федеральный закон от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. от
20.04.2014 №76-ФЗ);
- Федеральный закон от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. от 28.12.2013 №418ФЗ);
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 №329 «О физической культуре и спорте в
Тюменской области»
- Решение Тобольской городской Думы от 31.03.2009г. №43 «О положении «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Тобольска»»;
- Распоряжение Главы администрации г.Тобольска от 28.05.2009г. №840 «Об утверждении
регламента работы администрации г.Тобольска по установлению тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений города Тобольска»;
- Устав МАУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы».
Виды платных услуг, оказываемых Учреждением
Учреждение вправе оказывать платные услуги, не предусмотренные муниципальным
заданием Учредителя.
Перечень платных услуг, оказываемых МАУ «Центр ФОР»
- занятий в секциях по различным видам спорта;
- занятий в группах по укреплению здоровья;
- проведение спортивно-массовых мероприятий;
- проведение учебно-тренировочных сборов;
- подготовка мест проведения соревнований;
- прокат спортивного инвентаря;
- услуги сауны, тренажерных залов;
- услуги пассажирского транспорта.
- предоставление спортивных залов для проведения физкультурно–оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Контроль осуществления платных услуг
Ответственность за организацию и качество платных услуг в Учреждении несет
руководитель. Учредитель Учреждения несет ответственность за осуществление должного
контроля над порядком предоставления и качеством платных услуг в ведомственных
учреждениях. В случае нарушения Учреждением действующего законодательства
руководитель учреждения может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Установление цены платной услуги
Тарифы на платные услуги рассчитываются Учреждением самостоятельно на основе
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты
налогов и сборов, а также с учетом цены конкурентов на аналогичную услугу,
уникальности видов услуг, спроса на данные услуги, возможности развития и
совершенствования творческого процесса и материальной базы Учреждения.
При подготовке экономического обоснования тарифов Учреждение руководствуется
законодательством РФ и ТО, муниципальными правовыми актами г.Тобольска,
отраслевыми методическими рекомендациями и Регламентом работы администрации
города Тобольска по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Тобольска.
Установление предельных тарифов осуществляется администрацией г.Тобольска в
соответствии с действующим Регламентом.
Учреждение может корректировать утвержденные тарифы на платные услуги в случае:
- изменения нормативных правовых актов, регулирующие вопросы ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Исполнителем в соответствии с
законодательством РФ;
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;
- изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты
труда работников, занятых в оказании услуг.
Порядок оформления и оплаты платных услуг
При предоставлении платной услуги взаимоотношения потребителя и МАУ «Центр
физкультурно-оздоровительной работы» регулируются Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей».
Предоставление платных услуг оформляется договором с потребителем, в котором
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон, а также иные условия.
При оказании платных услуг договор может быть заключен и в устной форме. Устная
форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 Гражданского Кодекса РФ
предусмотрена в случаях предоставления услуг немедленно. Письменным
доказательством их предоставления является бланк строгой отчетности об оплате услуг, а
также перечень предоставляемых услуг.
Оплата за оказание платных услуг производится потребителем услуг путем внесения
наличных денежных средств в кассу или путем перечисления денежных средств на
расчетный счет МАУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы».
Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг Учреждением, после
уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, направляются на
уставные цели Учреждения, на содержание и развитие материально-технической базы, на
материальное поощрение работников.
Оказание благотворительной помощи
Оказание благотворительной помощи регламентируется следующими законодательными
актами: Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом
от11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», а также Положением банка России от 12.10.2011г. "О порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской
Федерации".
Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими
лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг.
Непременным условием добровольных пожертвований является принцип добровольности,
в противном случае данная деятельность будет считаться незаконной.

