
1 

 

 

Приложение №1 к Приказу №17т-мт 

от «29» марта 2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ИГРОВЫМ 

ВИДАМ СПОРТА №1» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Платные услуги населению в области физической культуры и спорта, а также 

прочие платные услуги, сопутствующие основной уставной деятельности государственного 

автономного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым 

видам спорта №1» (далее – ГАУ МО «ЦСП №1»), являются формой предпринимательской 

деятельности ГАУ МО «ЦСП №1» и предоставляются заинтересованным  физическим и 

юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: Бюджетным кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом 

Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом 

от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Законом Московской области от 27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте 

в Московской области»; Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные требования безопасности 

потребителей», принятым постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 № 81-ст; 

Приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.07.2009 №147 «Об 

утверждении Указаний по заполнению в формах федерального статистического наблюдения 

показателя «Объем платных услуг населению; Постановлением Госстандарта РФ от 

06.11.2001 №454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»; настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг государственного 

автономного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым 

видам спорта №1» (далее – Положение) регулирует порядок предоставления платных услуг 

ГАУ МО «ЦСП №1». 

1.3. Основными задачами введения в действие Положения являются:  

-  повышение эффективности работы ГАУ МО «ЦСП №1»; 

- оптимизация использования имеющихся мощностей, материально-технических, кадровых и 

финансовых ресурсов; 

-  обеспечение финансовой стабильности работы ГАУ МО «ЦСП №1». 

- обеспечение возможности финансового планирования заданий на оказание услуг ГАУ МО 

«ЦСП №1»; 

- стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания, повышения 

качества оказываемых услуг;  

- всестороннее удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и 

спорта; 

-привлечение дополнительных финансовых средств для развития физической культуры и 

спорта; 

-укрепление материально-технической базы ГАУ МО «ЦСП №1». 

          1.4. Основными принципами ценообразования на платные услуги являются: 

- окупаемость затрат на оказание платных услуг ГАУ МО «ЦСП №1»; 

- стоимость услуг рассчитывается на основе экономически обоснованной себестоимости 

услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 

развития и совершенствования материальной базы ГАУ МО «ЦСП №1»; 
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- рентабельность работы при оказании платных услуг; 

- сметное ценообразование. 

        1.5. При расширении или ином изменении видов платных услуг, оказываемых ГАУ МО 

«ЦСП №1», в Перечень видов платных услуг ГАУ МО «ЦСП №1» могут быть внесены 

изменения в установленном порядке. 

 

2. _ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

     Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

 

          2.1. Платные услуги – услуги потребительского характера, оказанные населению за 

плату за счет личных средств, средств организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством. 

 

          2.2. Государственное автономное учреждение Московской области «Центр 

спортивной подготовки по игровым видам спорта №1» - автономное учреждение 

Московской области,  переименованное в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2017 года № 451- РП «Об изменении основных целей 

деятельности и переименовании государственных учреждений Московской области, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Московской области,  в 

целях:  

- обеспечение эффективной эксплуатации многофункционального спортивного комплекса 

оснащенного современным оборудованием международного уровня, требующего 

высокопрофессиональной подготовки обслуживающего персонала для учебно-

тренировочного процесса, проведения спортивных соревнований; 

- развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, 

приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, совершенствование 

содержания и использования спортивных сооружений, создание условий для привлечения 

внебюджетных источников их финансирования; 

- укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки спортсменов 

Московской области высокой квалификации.  

 

          2.3. Платные услуги, оказываемые ГАУ МО «ЦСП №1» - это услуги, оказываемые 

автономным учреждением за соответствующую плату, полезный эффект (результат которых 

используется гражданами (физическими лицами), юридическими лицами для собственных 

нужд и по собственному желанию за счет личных средств граждан, организаций и иных 

источников, предусмотренных законодательством). 

 

          2.4. Цена (тариф) – ценовая ставка, по которой осуществляется расчет с потребителем 

услуг. 

    

         2.5. Смета — расчет затрат на мероприятие. 

 

         2.6. Исполнитель услуги – ГАУ МО «ЦСП №1», оказывающее физкультурно-

оздоровительные и прочие услуги по возмездному договору. 

 

          2.7. Потребитель услуги – физические и юридические лица. 

 

          2.8. Объем платных услуг – показатель, отражающий объем потребления населением, 

организациями различных видов услуг и статистически измеряемую сумму денежных 

средств, уплаченных за оказанную услугу самим потребителем, организацией или за счет 

иных источников, предусмотренных законодательством. 
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          2.9. Договор возмездного оказания услуг – документ, согласно которому ГАУ МО 

«ЦСП №1» обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

В случаях, установленных действующим законодательством, договор может быть заключен 

и в устной форме. Документом, подтверждающим оказание услуг и их оплату, при устной 

форме договора, является кассовый чек. 

 

          2.10. План ФХД (План финансово-хозяйственной деятельности) - план, составленный 

ГАУ МО «ЦСП №1» на текущий финансовый год, утвержденный в установленном порядке 

Наблюдательным советом. 

 

          2.11. Основной персонал – персонал, непосредственно оказывающий услуги в ГАУ 

МО «ЦСП №1». 

 

         2.12. Административно-управленческий персонал – персонал ГАУ МО «ЦСП №1», 

осуществляющий административно-управленческие функции. 

 

3._КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

 

        3.1. Экономическая деятельность ГАУ МО «ЦСП №1» в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

подразделяется на виды: 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность (96.04) 

- Деятельность спортивных объектов (93.11); 

- Прочая деятельность в области спорта (93.19); 

- Дополнительное образование детей (85.41); 

- Прочая деятельность по охране здоровья (85.14); 

- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (93.2) 

- Рекламная деятельность (74.40) 

- Деятельность баров  (55.40) 

- Розничная торговля (52.11; 52.11.1; 52.11.2; 52.12; 52.48.23); 

- Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41); 

- Хранение и складирование прочих грузов (63.12.4); 

- Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха (71.40.4); 

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (60.23); 

- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (70.3.); 

 

       3.2. Для достижения уставных целей ГАУ МО «ЦСП №1» имеет право в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области оказывать 

платные услуги в области физической культуры и спорта, в том числе: 

 Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

любого уровня. 

 Оказание услуг по обеспечению безопасности участников мероприятий, охране 

имущества при проведении мероприятий. 

 Оказание услуг по организации медицинского обслуживания участников мероприятий. 

 Оказание услуг по организации питания, проживания, проезда участников мероприятий. 

 Оказание услуг по организации официальных приемов при проведении мероприятий, по 

проведению презентаций, праздников, фестивалей и иных мероприятий спортивной 

тематики. 

 Оказание услуг по организации грузовых и пассажирских перевозок. 



4 

 

 

 Оказание услуг по обеспечению страхования жизни и здоровья лиц, принимающих 

участие в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, а так же 

лиц, выезжающих за границу для принятия участия в соответствующих мероприятиях. 

 Оказание услуг по подготовке документов для оформления виз для выезда за рубеж и 

въезда на территорию Российской Федерации, оформление приглашений для въезда на 

территорию Российской Федерации участникам мероприятий. 

 Оказание услуг по организации и проведению культурной и экскурсионной программ 

для участников мероприятий. 

 Выполнение копировально-множительных работ, подготовка, реализация 

аналитической, методической, полиграфической, сувенирной продукции спортивной 

тематики, спортивной атрибутики, в том числе с символикой. 

 Оказание рекламных, информационных и маркетинговых услуг, в том числе услуги по 

спонсорингу, с целью обеспечения проведения мероприятий. 

 Оказание консультационных услуг, в том числе проведение конференций, семинаров и 

практикумов, по вопросам организации и проведения мероприятий различного уровня. 

 Содействие развитию информационной деятельности, в том числе реализация прав на 

трансляции мероприятий. 

 Оказание услуг по реализации билетов на мероприятия. 

 Организация абонементных групп и проведение физкультурно-оздоровительных занятий 

в спортивных залах для населения. 

 Проведение мастер-классов с учащимися образовательных учреждений спортивной 

направленности. 

 Организация работы секций, команд. 

 Розничная продажа товаров спортивного назначения. 

 Оказание услуг по сервисному обслуживанию спортивного инвентаря и оборудования. 

 Приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав. 

 Сдача в аренду имущества в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Московской области. 

 Оказание медико-восстановительных услуг. 

 Производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии. 

 Продажа тепловой и электрической энергии. 

 Оказание услуг по сбору, очистке и транспортировке сточных вод ливневой 

канализации. 

 Прочие услуги. 

 

 

 

4._ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ГАУ МО «ЦСП №1» 

 

           4.1. ГАУ МО «ЦСП №1» имеет право осуществлять платные услуги в сфере 

физической культуры и спорта в случаях, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Уставом 

ГАУ МО «ЦСП №1». 

          4.2. ГАУ МО «ЦСП №1» оказывает платные физкультурно-оздоровительные и прочие 

услуги на основании Прейскуранта на оказание платных услуг, утверждённого генеральным 

директором ГАУ МО «ЦСП №1», или утвержденной сметы расходов на проведение 

спортивных и иных мероприятий. 

          Цены на платные услуги учреждение устанавливает самостоятельно, на основе 

экономически обоснованных расчетов себестоимости услуг.                  

          4.3.Оказание платных услуг ГАУ МО «ЦСП №1» производится при условии: 
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- открытия лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг ГАУ МО 

«ЦСП №1»; 

- выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, гарантированных 

населению, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней или средств 

внебюджетных фондов; 

-  обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией; 

-  добровольного желания потребителя получить услугу за плату. 

          4.4. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

ГАУ МО «ЦСП №1». В период проведения мероприятий Учреждение вправе изменить 

режим работы. 

        

          4.5. ГАУ МО «ЦСП №1» вправе предоставлять льготы при оказании платных услуг 

отдельным категориям граждан предоставляемых в Многофункциональном спортивном 

комплексе «Дворец водных видов спорта «Руза»*: 

а) в размере 100% от стоимости услуги: 

- инвалидам 1,2 группы (разовые посещения и абонементы в бассейн, тренажерный зал); 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов (разовые 

посещения и абонементы в бассейн, предоставление детского бассейна); 

- участникам Великой Отечественной Войны,  ветеранов боевых действий, лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

приравненных к ним категориям граждан (разовые посещения бассейна и абонементы в 

бассейн и тренажерный зал); (в ред. Приказа от 03.02.2020 №01т-ф). 

 

*Льготы не распространяются на обладателей клубных карт. 

  б) в размере 50% от стоимости услуги:  

- детям  в возрасте до 14 лет (разовые посещения бассейна, абонементы в бассейн, 

тренажерный зал); 

- инвалидам 3 группы (разовые посещения бассейна, абонементы в бассейн, тренажерный 

зал); 

- лицам, имеющих звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» и 

«Заслуженный тренер РФ» (разовые посещения бассейна, абонементы в бассейн, 

тренажерный зал); 

- студентам очной формы обучения учреждений начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования,  высшего профессионального 

образования Московской области и учащимся общеобразовательных учреждений 

Московской области (разовые посещения бассейна, абонементы в бассейн, тренажерный 

зал);  

-  военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (разовые посещения бассейна, 

абонементы в бассейн, тренажерный зал). 

- многодетным семьям (разовые посещения бассейна, абонементы в бассейн, тренажерный 

зал, галотерапия, занятия в группах с инструктором); 

в)  в размере 25% от стоимости услуги:  

- лицам, имеющим звание «Ветеран труда» (разовые посещения, абонементы в бассейн, 

тренажерный зал, занятия в группах с инструктором); 

- работникам организаций, при коллективном посещении (состав группы не менее 8 человек) 

на основании заключенных договоров (абонементы в бассейн, тренажерный зал, 

предоставление спортивного зала/части спортивного зала, занятия в группах с инструктором, 

услуги медицинского восстановительного центра); 

- лицам, имеющим звание «Почетный Гражданин Московской области» и  
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«Почетный Гражданин Рузы» (разовые посещения, абонементы в бассейн, тренажерный зал);  

- пенсионерам (разовые посещения, абонементы в бассейн, тренажерный зал). 

          4.6. Основанием для получения льгот за пользование услугами ГАУ МО «ЦСП №1» 

является документ, подтверждающий статус лица, имеющего право получения услуг на 

льготных условиях в соответствии с пунктом 4.5. 

         4.7.1. По решению генерального директора, ГАУ МО «ЦСП №1» вправе предоставлять 

льготы по оказанию платных услуг в размере: 

до 100% от стоимости услуг для государственных учреждений физической культуры и 

спорта Московской области; 

до 100% от стоимости услуг: некоммерческим, организациям при проведении 

спортивных мероприятий регионального, межрегионального, федерального и 

международного значения; 

до 50% от стоимости услуг: для муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта Московской области; 

до 50% от стоимости услуг при предоставлении помещений для долгосрочного 

использования организациям, осуществляющим дополнительную образовательную 

деятельность. 

        4.7.2. При заключении договоров на предоставление услуг на сумму более 500 000,00 

(пятисот тысяч) рублей предоставляется скидка 10% на объем услуг, указанных в договоре. 

При уменьшении объема фактически оказанных услуг, скидка не предоставляется. 

       4.7.3. При повторном заключении договора на проведение аналогичного 

спортивного/культурного мероприятия предоставляется скидка в размере 10% на объем 

услуг. 

       4.7.4. При заключении договора на проведение  учебно – тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд Московской области предоставляется скидка в размере 20 %. 

      4.8. По решению генерального директора ГАУ МО «ЦСП №1» могут проводиться 

сезонные акции на оказываемые учреждением платные услуги.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

          5.1. ГАУ МО «ЦСП №1» самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг исходя из 

возможностей (наличие материальной базы, кадрового состава) и уровня потребительского 

спроса. 

          5.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление и распределение средств, является План финансово-хозяйственной деятельности 

ГАУ МО «ЦСП №1». 

          5.3. Все средства, поступившие от оказания платных услуг, аккумулируются на его 

лицевом счете. 

Расходование  средств, поступивших от оказания платных услуг, осуществляется в соответствии 

с Планом финансово-хозяйственной деятельности ГАУ МО «ЦСП №1». 

Доходы полученные от платных услуг распределяются следующим образом: 

-  до 40% направляются: 

         на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характера,  сотрудникам, 

участвующим в  оказании платных услуг и содействующих их выполнению; 

         на оплату больничных и отпусков, в случае если ранее сотруднику производилось 

начисление заработной платы за счет средств предпринимательской деятельности; 

         на выплату выходного пособия за первый и второй месяц по среднему заработку,  

компенсацию отпуска, в случае увольнения сотрудника по соглашению сторон или по 

сокращению штата; 

        на оказание материальной помощи в честь юбилея (50,60,70 лет), в связи с выходом на 

пенсию работника, в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкого 

родственника, в связи с тяжелым либо продолжительным заболеванием. 
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-  до 60% направляется на укрепление и развитие материально-технической базы ГАУ МО «ЦСП 

№1», оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, приобретение материальных запасов 

и основных средств, обеспечение производственного процесса, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

                   5.4. Приказом генерального директора ГАУ МО «ЦСП №1» Прейскурант на оказание 

платных услуг принимается к исполнению. Генеральный директор координирует деятельность 

всех структур, которые обеспечивают и производят платные услуги. 

 

6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

          6.1. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые ГАУ МО «ЦСП №1», 

формируются на основании  Расчетов стоимости платных услуг, с учетом  материальных, 

трудовых и других затрат на оказание услуг; необходимой прибыли с учетом вида 

деятельности; качества и потребительских свойств оказываемых услуг, налогов, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

          6.2. Прейскурант на платные услуги, оказываемые ГАУ МО «ЦСП №1», утверждается 

генеральным директором ГАУ МО «ЦСП №1». 

 

          6.3. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются: 

- изменение затрат на производство услуг по сравнению с затратами, принятыми при 

установлении действующих цен (тарифов), на величину более чем на 5 процентов; 

- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ, на 

величину более чем на 5 процентов; 

- изменение размера оплаты труда основного персонала в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Московской области; 

- иные основания, влекущие изменение затрат ГАУ МО «ЦСП №1» - поставщика услуг. 

         Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для изменения 

Прейскуранта цен на платные услуги. 

 

        6.4. Смета финансовая — утвержденный расчет (план) расходов, который используется 

для проведения конкретного мероприятия. 

 

7. ОПЛАТА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГАУ МО «ЦСП №1» 

 

          7.1. Доход, полученный от всех видов предпринимательской деятельности, за оказание 

платных услуг, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает: 

 - в денежной форме - в кассу или на лицевой счет ГАУ МО «ЦСП №1». Прием наличных 

денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 - в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс ГАУ МО «ЦСП №1».                          

         

          7.2. Сумма всех средств, поступивших в ГАУ МО «ЦСП №1» от предпринимательской 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет 

полный  доход ГАУ МО «ЦСП №1», полученный от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

          8.1. ГАУ МО «ЦСП №1», финансируется за счет средств бюджета Московской 

области, полученных  в рамках выполнения государственного задания, а также целевого 

финансирования. 
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          8.2. Денежные  средства,  получаемые  ГАУ МО «ЦСП №1» от оказания платных услуг 

аккумулируются на лицевом счете по учету операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. 

       

          8.3. ГАУ МО «ЦСП №1» вправе заключать договоры и осуществлять оплату 

продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, 

за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. 

 

          8.4. ГАУ МО «ЦСП №1» составляет ПФХД по полученным средствам от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на текущий финансовый год,  

утверждает  два  экземпляра руководителем  и  главным  бухгалтером ГАУ МО «ЦСП №1», 

заверяет печатью ГАУ МО «ЦСП №1», предоставляет на рассмотрение Наблюдательного 

совета. 

 

          8.5. В расходной части ПФХД, указываются направления расходования денежных 

средств на текущий финансовый год по кодам экономической классификации расходов 

бюджета РФ. 

 

          8.6. ГАУ МО «ЦСП №1», оказывающее платные услуги, в учетной политике отражает: 

- виды предоставляемых платных услуг, работ; 

- порядок распределения косвенных расходов; 

- метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг; 

- метод оценки материальных запасов и готовой продукции; 

- момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров, работ, услуг, 

облагаемых налогом на добавленную стоимость. 

 

9._СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

          9.1. ГАУ МО «ЦСП №1» ведет статистический учет результатов от предоставления 

платных услуг населению, и предоставляет отчетные данные по формам: 

-  Форма № П - 1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

-  Форма № П - Услуги - «Сведения об объеме платных услуг населению по видам». 

 

          9.2. Все формы статистической отчетности предоставляются  ГАУ МО «ЦСП №1»  

ежемесячно  Территориальному  органу Федеральной службы государственной статистики 

по Московской области.  

 

          9.3. Объем платных услуг населению в форме №П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг» и  в форме № П - Услуги «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» приводится в фактически действующих ценах, включая налог на 

добавленную стоимость. 

 

10._ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАУ МО «ЦСП №1» 

 

          10.1. ГАУ МО «ЦСП №1» обязано бесплатно обеспечить потребителей необходимой и 

достоверной информацией о платных услугах. 

 

          10.2. Весь комплекс организационно - распорядительной документации должен быть 

доступен пользователям услуг, предоставляемых ГАУ МО «ЦСП №1» (например, на 

информационных и рекламных стендах). 

 



9 

 

 

          10.3. Информация о платных услугах, оказываемых ГАУ МО «ЦСП №1» должна 

содержать: 

- сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения (месте государственной 

регистрации); 

- сведения о лицензиях, сертификатах, их номерах и сроке действия, органе, выдавшем 

лицензию (при их наличии);  

- сведения о режиме работы ГАУ МО «ЦСП №1», подразделений, специалистов по оказанию 

услуг;  

- прейскурант на оказываемые платные услуги; 

- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- иные   сведения,   предусмотренные   в   качестве обязательных   действующим 

законодательством. 

 

 

11. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ  УСЛУГ  И  ПОТРЕБИТЕЛЯ  УСЛУГ 

 

          11.1. Исполнитель услуги обязан: 

 

11.1.1. Предоставить Потребителю услуги кассовый чек, а при  необходимости квитанцию от 

приходного кассового ордера, подтверждающие приём платы за услугу; договор на оказание 

платных услуг; 

11.1.2. Оказывать услуги в порядке и сроки, определённые договором, при предъявлении 

документа об оплате; 

11.1.3. Создать условия для предоставления платных услуг, разработать служебные 

инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья, техники безопасности, 

статус работников, меру их ответственности; 

           

        11.2. Потребитель услуги обязан: 

 

11.2.1. Своевременно производить оплату услуг в порядке и сроки, установленные 

договором; 

11.2.2. Своевременно уведомлять Исполнителя услуги о наличии уважительной причины для 

переноса сроков выполнения услуг. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

          12.1. Контроль  за  организацией  и  качеством  предоставления  платных  

физкультурно - оздоровительных  и  прочих  услуг,  а также  за  правильностью  взимания  

платы осуществляют, в пределах своей компетенции, государственные органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, Московской области возложены соответствующие полномочия. 

 

          12.2. За нарушение прав Потребителей услуги, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Исполнитель услуги несет 

административную, уголовную или гражданскую ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

  

          12.3. Ответственность за организацию и условия предоставления, а также за качество 

платных услуг несет администрация ГАУ МО «ЦСП №1», руководители структурных 

подразделений и специалисты по оказанию услуг. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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          13.1. Настоящее Положение вводится в действие с 01 апреля 2019 года. 

 

          13.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения, регулирующего 

вопросы предоставления платных услуг ГАУ МО «ЦСП №1». 

     

          13.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказами 

генерального директора ГАУ МО «ЦСП №1». 
 

 

 


