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1 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 29 сентября 2014 года № 1286 «Об утверждении 
положения о платных услугах муниципального казенного учреждения 
«Физкультурно – оздоровительный комплекс «Звездный» Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.09.2014 №  1286 
г. Бутурлиновка 

 
 

Об утверждении положения 
о платных услугах муниципального казенного 
учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс  «Звездный»  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", в 
целях повышения качества  и эффективности услуг, предоставляемых  МКУ «ФОК «Звездный», укрепления 
здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, мотивации к ведению здорового образа жизни, 
обеспечения проведения физкультурных и спортивных мероприятий, улучшения организации досуга жителей 
Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным  учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс  «Звездный» Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области, согласно приложению №1. 

 2. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс  «Звездный» Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области, согласно приложению №2. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  
Бутурлиновского муниципального района Бондаренко Е.Е. 

 
 

Исполняющий обязанности  главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района                                           А.А. Бурсов



Приложение № 1 
к  постановлению 

администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Воронежской области 
от  29.09.2014 №  1286 

 
Положение 

о платных услугах, предоставляемых муниципальным казенным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс  «Звёздный» Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным  казенным 

учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный» Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области (далее – положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом  Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
- Федеральным законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МКУ «ФОК 

«Звёздный» в части оказания платных услуг. 
1.3. Платные услуги МКУ «ФОК «Звёздный» являются частью хозяйственной деятельности 

Учреждения и регулируется Бюджетным, Гражданским и Налоговым кодексами Российской Федерации, 
Уставом Учреждения, настоящим Положением, другими действующими нормативно-правовыми актами. 

1.4. Основные понятия и определения используемые в положении: 
- Исполнитель услуги – муниципальное казённое учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Звёздный» (далее –Учреждение). 
- Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, имеющие намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающее или приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, законными представителями которых они являются, либо получающие услуги лично. 

- Платная услуга- услуга, оказываемая муниципальными казёнными учреждениями физической 
культуры и спорта сверх основной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 
- требования, предъявляемые к Учреждению при оказании платных услуг; 
- порядок расчётов с населением и юридическими лицами за предоставленные платные услуги; 
- порядок учёта и распределение средств, получаемых Учреждением за оказание платных услуг. 
1.6. Исполнитель, оказывает платные услуги в соответствии с настоящим положением и 

Уставом Учреждения. 
  

2. Цели и задачи оказания платных услуг 
 
2.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей 

населения в области физической культуры и спорта, для оздоровления и воспитания молодёжи, 
формирования здорового образа жизни населения, а также для улучшения качества услуг, привлечения 
дополнительных финансовых средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения 
материально-технической базы Учреждения, создания возможности для организации занятий по месту 
жительства. 

2.2.  Задачами оказания платных услуг являются: 
- укрепление здоровья и повышение двигательной активности жителей; 
- развитие массовой физической культуры среди населения района; 
- материальное стимулирование и повышение доходов работников учреждения. 
 

3. Виды платных услуг 
 
3.1. Виды платных услуг определяются с учётом имеющихся условий для предоставления 

данных услуг. 



3.2. Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения могут оказываться следующие виды 
платных услуг: 

3.2.1.  Организация и проведение спортивных мероприятий. 
3.2.2.  Организация консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
3.2.3.  Предоставление услуг по организации и проведению спортивных мероприятий в 

спортивных залах и бассейне. 
3.2.4.  Предоставление услуг по организации занятий в тренажёрном зале, фитнес группах и 

других оздоровительных группах для населения. 
3.2.5.  Предоставление услуг по посещению бассейна, тренажёрного зала, зала борьбы, 

универсального спортивного зала и фитнес-зала. 
3.2.6.  Предоставление оздоровительных услуг. 
3.2.7.  Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей. 
3.2.8.  Сдача в аренду и пользование движимым и недвижимым имуществом в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области. 

3.2.9.  Иные виды деятельности не являющиеся основными. 
3.2.10.Перечень платных услуг, предоставляемых МКУ ФОК «Звёздный», определён согласно 

ОКВЭД и Уставом МКУ ФОК «Звёздный» (приложение №2 к постановлению). 
3.3. Дополнительными источниками средств МКУ ФОК «Звёздный» могут также служить 

поступления от различных фондов развития физической культуры и спорта, от организаций и учреждений в 
виде благотворительных взносов. 

 
4. Порядок, условия и правила предоставления платных услуг 

 
4.1. Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижение установленной 

наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных программ на бюджетных 
отделениях Учреждения. 

4.2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию занимающихся или по желанию их 
законных представителей. Занимающиеся или их законные представители вправе отказаться от 
предложенных платных услуг.Отказ занимающихся или их законных представителей от предлагаемых 
платных услуг не может быть причиной уменьшения занимающемуся объёма предоставленных услуг 
Учреждением на бюджетном отделении. 

4.3. Требования к оказанию платных услуг определяются по соглашению сторон и могут быть 
выше, чем это предусмотрено государственными стандартами. 

4.4. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения.При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется Положением о порядке 
предоставления платных услуг. 

4.5. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения либо привлечёнными 
специалистами. 

4.6. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должны соответствовать 
возрастным и индивидуальным особенностям занимающегося. 

4.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 
директор Учреждения, который в установленном порядке: 

- несёт ответственность за качество оказания платных услуг; 
- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответственность за финансово 

– хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 
собственности, материальных и других ценностей. 

4.8. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной 
себестоимости услуг с учётом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учётом возможности 
развития материальной базы Учреждения. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются МКУ 
«ФОК «Звёздный» и утверждаются постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области и могут изменяться с учётом текущей инфляции. 

4.9. Отдельным категориям граждан МКУ «ФОК «Звёздный» предоставляет льготы на оказание 
платных услуг при предоставлении подтверждающих документов: 

1) в размере 50%: 
- детям до 18 лет; 
- студентам, обучающимся по очной форме обучения; 
-граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
2) в размере 100%: 
- детям-сиротам до 18 лет; 
- детям до 18 лет, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам до 18 лет; 



- инвалидам 1 и 2 групп; 
- ветеранам Великой Отечественной войны. 
4.10. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда 

включается заработная плата с учётом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на заработную 
плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям,   классификация которых 
определена бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Льготы не предоставляются на платные услуги целевого характера, в том числе: 
- организация и реализация платного питания и услуг общественного питания для участников и 

зрителей мероприятия проводимого МКУ ФОК «Звёздный». 
- страхование и медицинское обслуживание участников мероприятий проводимых МКУ ФОК 

«Звёздный». 
4.11. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция, в которой 

себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы: 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- материальные затраты; 
- амортизация основных фондов; 
- прочие затраты. 
4.12. Перечень платных услуг утверждается  постановлением администрации Бутурлиновского 

района Воронежской области (Приложение № 2). 
4.13. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются квитанцией строгой отчетности 

(разовое посещение), абонементом (на 4, 8,  12 и более посещений) с отметкой администратора или 
договором. 

Договор о предоставлении платных услуг для занятий в спортивных секциях оформляется в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

Договор на предоставление платных услуг для спортивных команд и организаций по обеспечению 
доступа к открытым площадкам для свободного пользования и закрытым спортивным объектам в течение 
ограниченного времени оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу 
и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

4.14. Учреждение обязано предоставить занимающимся или их законным представителям 
достоверную информацию (в том числе путём размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых 
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

- перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приёма и требования к поступающим в платные группы.  
4.15. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию занимающихся 

или их законных представителей: 
- устав; 
- адрес и телефон учредителя; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг. 
4.16. Учреждение обязано сообщить занимающимся или их законным представителям по их 

просьбе другие относящиеся к соответствующей платной услуге сведения. 
4.17. Занимающиеся или их законные представители обязаны оплатить оказываемые платные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации получить документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.18. Оплата физкультурно–оздоровительных услуг производится по безналичному расчёту на 
основании договора и выставленного счёта или путем наличных расчетов  по квитанции, билетам и 
абонентам установленного образца,  являющейся бланком строгой отчётности. 

4.19. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг администрация Учреждения 
имеет право на прекращение оказания платных услуг до полного погашения задолженности.  

При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) договор  с занимающимися 
расторгается и потребитель платных услуг исключается из числа занимающихся, пользующихся платными 
услугами и к занятиям не допускается. 

4.20. Учреждение и занимающиеся или их законные представители, заключившие договора, 
несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.21. При обнаружении недостатков оказанных  платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объёме, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказания услуг; 



- возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 
или третьими лицами. 

4.22. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный срок недостатки оказанных услуг не устранены исполнителем либо имеют 
существенный характер. 

4.23. Муниципальное учреждение предоставляет спортивные сооружения бесплатно для 
проведения учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий  МКУ «ФОК «Звёздный» на 
основании соглашения об использовании объектов спортивного назначения. 

4.24. Учреждение организует раздельный бухгалтерский учет бюджетных средств и средств, 
полученных от оказания платных услуг.   

4.25. Денежные средства, получаемые Учреждением  от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете по учету средств, полученных от платных услуг, открытом в органах 
казначейства. 

4.26. В расшифровке доходной части сметы указываются источники поступления денежных 
средств, в т.ч. личные средства граждан, средства страховых компаний и др. 

4.27. В пределах сметы доходов и расходов по оказании платных услуг Учреждение имеет право 
оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией спортсооружений и развитием материально-технической 
базы, а именно: 

- частично за коммунальные услуги и услуги связи; 
- частично за приобретение по безналичному расчёту в розничной торговой сети, а также 

предприятий, учреждений, производителей спортинвентаря, оборудования и других средств, необходимых 
для функционирования спортсооружений; 

- частично на выплаты стимулирующего характера работникам МКУ ФОК «Звёздный» и прочие 
выплаты (по согласованию с Учредителем);  

- полностью за привлечение по трудовым соглашениям дополнительно инструкторов сверх лимита 
численности и фонда заработной платы работников штатного состава учреждения; начисления на оплату 
труда (по согласованию с Учредителем); 

- частично за привлечение по трудовым соглашениям работников для надлежащего содержания и 
ремонта зданий, спортинвентаря, оборудования, плоскостных сооружений и прочих сооружений сверх 
лимита численности и фонда заработной платы; 

- начисления на оплату труда; 
- транспортные расходы; 
- на оплату различных форм учёбы по повышению квалификации сотрудников МКУ ФОК 

«Звёздный» (семинары, конференции, смотры и т.д.), включая командировочные расходы; 
- прочие расходы. 
4.28. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания платных услуг, 

включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. Ответственность, контроль и прекращение деятельности 

по оказанию платных услуг населению 
5.1. Ответственность за организацию, осуществление и качество предоставляемых платных 

услуг возлагается непосредственно на функциональных исполнителей и руководителя МКУ ФОК 
«Звёздный». 

5.2  Контроль за организацией и качеством по оказанию платных услуг населению 
осуществляет Учредитель. 

5.3  Деятельность по оказанию платных услуг населению  прекращается распоряжением 
Учредителя: 

- за систематическое или грубое нарушение действующего законодательства и настоящего 
положения; 

- нерентабельности оказания услуг. 
 
 

Заместитель главы администрации - 
руководитель аппарата администрации  
Бутурлиновского муниципального района                                    И.А. Ульвачева 
  



Приложение № 1 
к  положению о платных услугах 

МКУ ФОК «Звёздный» 
 

ДОГОВОР № ______ 
О предоставлении платных услуг для занятий в спортивных секциях 

 
          г. Бутурлиновка                                                                   «____» ________  20___ г. 
 

Муниципальное казённое учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Клишина Николая Николаевича, 
_____________________________________________________________________________  действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Гражданин 
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем заказчик  с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 Настоящий договор заключен между договаривающимися Сторонами о предоставлении платных 
услуг по занятию в секции_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
занятия проводятся _________ раза в неделю по ___________  занятия продолжительностью___________ 
минут  каждое. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Гражданин обязуется  до ________ числа каждого месяца производить оплату  через кассу 

Учреждения за предоставленные услуги в размере ________________________ В случае порчи имущества 
Учреждения компенсировать материальный ущерб. 

2.2.Учреждение обязуется осуществлять предоставление платных услуг в соответствии с 
утвержденным Планом и расписанием занятий. 

2.3.В случае несвоевременной оплаты за занятия администрация Учреждения имеет право на 
прекращение занятий с учеником до полного погашения задолженности. 

2.4.При длительных задержках получателями услуг оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) 
договор с ними расторгается, и получатель платных услуг исключается из числа занимающегося, 
пользующихся платными услугами, и к тренировкам не допускается. 

2.5.В случае болезни тренера администрация Учреждения должна предоставить замену или занятия 
должны быть полностью возмещены тем же тренером в установленном порядке. 

2.6.В случае отсутствия занимающегося по болезни продолжительностью менее одной недели плата 
за занятия взимается в полном размере. При продолжительной болезни занимающегося свыше одной недели 
(только при наличии медицинской справки) плата за занятия взимается пропорционально количеству 
посещенных занятий. 

2.7.Если занимающийся пропустил  занятия  по неуважительной причине, то оплата за занятия 
производится полностью. 

2.8.Если занимающимся необходимо пропустить занятия по уважительным причинам (семейные 
обстоятельства и пр.) в течении длительного срока (месяц и более), по его заявлению или заявлению его 
родителей (законных представителей) администрация Учреждения может освободить его от оплаты за 
обучение, оставив за ним место на время его отсутствия. При этом если занимающийся в течении месяца 
посетил хотя бы одно занятие, оплата за обучение производится полностью. 
 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Срок действия договора с «_____»_____________20____г. по 
«______»________________20____г.  

3.2. Настоящий договор, может быть изменён, расторгнут по письменному соглашению Сторон или 
в судебном порядке. 

3.3. В случае возникновения спора Стороны предпринимают все усилия к его урегулированию. В 
случае не достижения соглашения, споры рассматриваются в судебном порядке. 

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Гражданином в любой момент его действия, а 
Учреждением – при невыполнении Гражданином условий настоящего Договора. 

3.5.Денежные средства, внесенные за обучение, возвращаются при досрочном расторжении 
договора только до начала занятий. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



4.1.Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
вступает в действие со дня подписания его Сторонами. Один экземпляр Договора хранится в Учреждении, 
второй у Гражданина. 

4.2.Настоящий Договор заключается на весь срок обучения с «_____»__________20_____г.  по 
«______»_____________20_____г. 

 
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 
Муниципальное казённое учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Звёздный» 
Юридический адрес: 397500,  Воронежская область, 
Бутурлиновский  район, 
 г. Бутурлиновка, 
пл. Воли 43 
ИНН 3605042234 
КПП  360501001 
л/счет 30000002821 
р/счет 40204810700000000928 (Отдел финансов 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области) 
Банк плательщика: Отделение Воронеж  г. Воронеж 
БИК  042007001 
 
Директор МКУ «ФОК «Звёздный» 
 
___________________Н.Н. Клишин 
                     (подпись/расшифровка) 
 
М.П. 

      ЗАКАЗЧИК: 
 
ФИО: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Паспорт: серия, номер: ________________ 
____________________________________ 
Выдан: кем, когда:____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес:______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Телефон: ____________________________ 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
                     (подпись/расшифровка) 

 



                                                                            Приложение  № 2 
                                                                            к  положению о платных услугах 

                                                                            МКУ «ФОК «Звездный» 
 

ДОГОВОР №_______ 
На предоставление платных услуг для спортивных команд и организаций  по обеспечению доступа к 

открытым площадкам для свободного пользования и закрытым спортивным объектам в течение 
ограниченного времени. 

 
         г. Бутурлиновка                                                                   от «____» _________  20___ г. 
 

Муниципальное казённое учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Клишина Николая Николаевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 
_____________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является предоставление «Заказчику» 

______________________________________________________ расположенного по адресу: г. Бутурлиновка, 
ул. Дорожная, д. 20. 

1.2. Под пользованием в рамках настоящего договора подразумевается проведение в спортивном  
зале  занятий (соревнований) «Заказчиком», согласно  составленному  расписанию. 

1.3. Расписание проведения  занятий (соревнований) утверждается «Исполнителем», 
согласовывается с «Заказчиком» и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.4. Настоящий 
договор заключен с «_____»___________20______г. по «_____»_____________20_____г.  
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Размер платы за часовое  пользование устанавливаются согласно  утвержденных тарифов 

Учреждения. 
2.2. Общая сумма платы за пользование _____________________________________ определяется  в 

зависимости от перечня цен на спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые МКУ «ФОК «Звёздный». 
В случае изменения периодичности проведения  занятий (соревнований), Стороны подписывают 
дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. Оплата производится в кассе учреждения или по безналичному расчету на р/с учреждения. 
2.4. Тарифы за пользование ______________________________________ могут быть изменены не 

чаще 1-го раза в год. 
2.5. При изменении стоимости услуг, между сторонами оформляется дополнительное соглашение к 

договору,  являющееся основанием для взаиморасчетов. 
2.6. В случае неполучения  услуги по вине «Заказчика», оплата производится в полном объеме 

согласно расписанию занятий. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Исполнитель» обязуется: 
3.1.1. Предоставлять _______________________________________________ в дни и часы в 

соответствии с согласованным  расписанием  занятий. В случае невыполнения этого расписания по 
возникающим техническим причинам, проведения спортивно-массовых мероприятий, «Исполнитель» 
уведомляет «Заказчика» за  3 дня до сложившихся обстоятельств, и предоставляет услугу в удобное для 
«Заказчика» время. 

3.1.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию 
____________________________________________  для проведения  занятий в указанное в расписании 
время и предоставлять возможность использования находящихся в здании раздевалок и туалетов. 

3.1.3. Создать необходимые условия для проведения  занятий, в частности, не чинить препятствий в 
правомерном использовании _________________________________, раздевалок и иных мест общего 
пользования. 

3.1.4. Обеспечить безопасные  условия в  помещении _________________________,  а так же в 
местах общего пользования. 

3.2. «Заказчик» обязуется: 
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3.2.1. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора и не позднее суток 
предшествующего дню оказания услуг по настоящему Договору, информировать  о необходимости отмены 
или изменения назначенного времени получения услуг. 

3.2.2. Оплачивать услуги «Исполнителю» в сроки, установленные настоящим Договором. 
3.2.3. Обеспечивать соблюдение  во время проведения  занятий (соревнований) общих правил 

посещения спортивного комплекса, правилами проведения занятий в _________________________________, 
инструкций по соблюдению мер безопасности  при посещении _____________________________,  
использования мест общего пользования в здании спорткомплекса (раздевалок, туалетов и т.п.), входа и 
выхода из здания. 

3.2.4. В случае нанесения материального ущерба помещению МКУ« ФОК «Звёздный» «Заказчик» 
берет на себя обязательство по решению всех материальных вопросов с составлением Акта за подписью 
трех человек: представителя «Учреждения » -  дежурного администратора, «Исполнителя» и «Заказчика»; 

3.2.5. Нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность занимающихся во время проведения 
занятий  и нахождения на территории спорткомплекса. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты за оказанные услуги, «Исполнитель» имеет 

право приостановить исполнение обязательств по Договору на время выполнения «Заказчиком» 
обязательств по оплате. 

4.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его исполнения, разрешаются 
путем переговоров Сторон. 
 

5.  ФОРС – МАЖОР 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение каких-либо 

обязательств, вследствие наступления обстоятельств неопределенной силы, таких как наводнение, пожар, 
землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных 
органов, возникших после заключения настоящего Договора. 

5.2. При возникновении обстоятельств неопределенной силы срок исполнения договорных 
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При 
невозможности исполнения обязательств, в срок свыше двух месяцев, каждая из Сторон имеет право 
расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков. 

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств 
неопределенной силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале прекращения  действия   
указанных обстоятельств, но в    любом случае не позднее 5 (пяти) дней после начала их действия. 
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств неопределенной силы лишает 
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных 
обстоятельств. Документом, подтверждающим начало и прекращение действий, является справка, 
выдаваемая компетентными органами. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением сторон, которые имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Стороны обязаны рассматривать поступившие письма, претензии и давать ответы на них по 

существу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющие 

одинаковую силу и вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
______________ 20____ года.  

7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно в одном из следующих случаев: 
7.2.1. По соглашению Сторон. 
7.2.2. По требованию одной из Сторон, сторона-инициатор расторжения Договора уведомляет 

другую Сторону за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты прекращения договорных отношений. При 
расторжении настоящего Договора Стороны проводят сверку взаиморасчетов и производят полный расчет в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения договорных отношений. 

7.3. Во всем остальном Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
    ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное казённое учреждение 

      ЗАКАЗЧИК: 
Название организации (юридического, физического 
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Звёздный» 
Юридический адрес: 397500,  Воронежская область, 
Бутурлиновский  район, 
 г. Бутурлиновка, 
пл. Воли 43 
ИНН 3605042234 
КПП  360501001 
л/счет 30000002821 
р/счет 40204810700000000928 (Отдел финансов 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области) 
Банк плательщика: Отделение Воронеж  г. Воронеж 
БИК  042007001 
 
Директор МКУ «ФОК «Звёздный» 
 
___________________Н.Н. Клишин 
                     (подпись/расшифровка) 
М.П. 

лица): 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Реквизиты: ___________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Почтовый и юридический адрес:  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Телефон: ____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
                    (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 2 
к постановлению  администрации 

 Бутурлиновского муниципального 
района  Воронежской области 

от  29.09.2014 №  1286 
 

Цены на платные услуги, предоставляемые МКУ «ФОК «Звездный» 
 

№ Абонементы 
 

Услуги 
 

Время 
посещения 

Срок 
действия 

Цена Примечание 

1 Полный с 
9 00 – 17 00 
 

Бассейн, 
спортивные 
залы, арена 
(футбол, 
баскетбол, 
волейбол) 

9 00 – 17 00 1 месяц 1500 руб. Без 
ограничений 
согласно 
расписанию 
утвержденном
у ФОК. 
* 

 
2 
 

Полный Бассейн, 
спортивные 
залы, арена 
(футбол, 
баскетбол, 
волейбол) 

9 00 – 21 00 1 месяц 
 

2000 руб. 
 

Без 
ограничений 
согласно 
расписанию 
утвержденном
у ФОК. 
* 

3 месяца 
 

5000 руб. 

6 месяцев 
 

9000 руб. 

12 месяцев 15000 руб. 

 
3 

Спортивные 
залы 

 

Тренажерный 
зал,  
Зал 
единоборств, 
зал аэробики 

9 00 – 21 00 1 месяц 
 

960 руб. 
 

3 посещения в 
неделю по 1.5 
часа 
* 

3 месяца 
 

2400 руб. 

6 месяцев 
 

4500 руб. 

12 месяцев 
 

8000 руб. 

 
4 

Бассейн Бассейн 9 00 – 21 00 1 месяц 
 

1200 руб. 
 

3 посещения в 
неделю по 45 
минут 
* 

3 месяца 
 

2500 руб. 

6 месяцев 
 

4800 руб. 

12 месяцев 
 

9000 руб. 

 
5 

Арена Футбол, 
баскетбол, 
волейбол 

9 00 – 21 00 1 месяц 
 

600 руб. 
 

3 посещения в 
неделю по 1.5 
часа 
* 

3 месяца 
 

1500 руб. 

6 месяцев 
 

2800 руб. 

12 месяцев 
 

5000 руб. 

 
6 

Разовое 
посещение 
 

Бассейн, 
учебный 
бассейн 

9 00 – 21 00 9 00 – 17 00      
(45 минут) 
 

120 руб. 
(в выходные 
дни 150 
руб.) 

 * 
Занятия в 
учебном 
бассейне 
проходят с 
тренером 

17 00 – 21 00  
(45 минут) 

150 руб. * 
Занятия в 
учебном 
бассейне 
проходят с 
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тренером 
Спортивные  
залы 

9 00 – 21 00 1.5 часа 80 руб. * 

7 Программа 
обучения 
плаванию  

Учебный 
бассейн, 
бассейн 

Согласно 
расписанию 

26 занятий 2000 руб.  

8 Аренда  
теннисного 
стола 
 

 9 00 – 21 00 1 час 150 руб. ** 

9 Аренда арены  9 00 – 21 00 1,5 час 2000 руб. ** 

10 Аренда 
бассейна 

 9 00 – 17 00 45 мин. 5000 руб. ** 

17 00 – 21 00 45 мин. 6000 руб. 
11 Аренда 

плавательной 
дорожки 

 9 00 – 17 00  45 мин. 1000 руб. ** 

17 00 – 21 00 45 мин. 1200 руб. 

12 Аренда зала 
единоборств 

 9 00 – 21 00 1,5 час 1500 руб. ** 

13 Аренда зала 
аэробики 

 9 00 – 21 00 1,5 час 1500 руб. ** 

 Аренда 
тренажерного 
зала 

 9 00 – 21 00 1,5 час 1500 руб. ** 

 Аренда 
учебного 
бассейна 

 9 00 – 21 00 45 мин 1500 руб. ** 

 Массаж Массаж головы 9 00 – 18 00  100 руб. Выходные 
дни:  
Воскресенье, 
понедельник 

Массаж лица  100 руб. 
Массаж 
воротниковой 
зоны 

 200 руб. 

Массаж спины и 
поясницы 

 350 руб. 

Массаж области 
грудной клетки 

 350 руб. 

Массаж нижних 
конечностей 

 200 руб. 

Массаж верхних 
конечностей 

 200 руб. 

Массаж стопы  100 руб. 
Общий массаж 
тела 

 1000 руб. 

*  - Льготы: 
1) в размере 50%: 
- детям до 18 лет; 
- студентам, обучающимся по очной форме обучения; 
-граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
2) в размере 100%: 
- детям-сиротам до 18 лет; 
- детям до 18 лет, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам до 18 лет; 
- инвалидам 1 и 2 групп; 
- ветеранам Великой Отечественной войны. 

** - Аренда объектов только для физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
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Заместитель главы администрации -  
руководитель аппарата администрации  
Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 
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