Совет депутатов
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ
 
от  « 28 » сентября  2018 г.                                          № 4 
  
Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам Муниципальным Бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района»  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального Бюджетного учреждения Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района, Совет депутатов Ковылкинского муниципального района решил:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень тарифов на платные услуги, предоставляемых физическим и юридическим муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» лицам согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 25 декабря 2013 г.  №5 «Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам Муниципальным Бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района»  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете "Голос Примокшанья" и размещению на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района по адресу: kovilkino13.ru/




Председатель Совета депутатов 
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия                                            В.В. Макеев




Глава Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия                                            В.И. Ташкин






























Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района
от ________ 2018 г. №___

Положение
об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее - Положение), предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» (далее - МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»), разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10. 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации и является нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» в сфере оказания платных услуг.
1.2. Под платными услугами понимаются:
- услуги, предоставляемые МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  физическим и юридическим лицам для удовлетворения их потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- услуги, оказываемые МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  в рамках его уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов учреждения и расширение спектра предлагаемых дополнительных услуг, и на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 
1.3. Платные услуги МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  оказываются в соответствии с потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет средств физических и юридических лиц.
Целью оказания платных услуг являются:
- расширение спектра оказываемых услуг;
- реализация права получателей государственных и муниципальных услуг на удовлетворение дополнительных потребностей при предоставлении услуг.
1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности учреждения. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям.
1.5. Виды платных услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» физическим и юридическим лицам, определяются в соответствии с его Уставом.
1.6. Цены (тарифы) на платные услуги пересматриваются по мере изменения уровня инфляции, но не чаще одного раза в год.
1.7. Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам МБУ «МФЦ Ковылкинского МР», утверждаются решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района.
1.8. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных услуг.
1.9. Средства, полученные от оказания платных услуг, не влекут за собой снижение бюджетного финансирования МБУ «МФЦ Ковылкинского МР».
1.10. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  не может заменить платными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основе муниципального задания.

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. МБУ  «МФЦ Ковылкинского МР» обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной, доступной и достоверной информацией, которая содержит: 
- режим работы МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»;
- виды услуг, оказываемых бесплатно;
- условия предоставления и получения бесплатных услуг;
- перечень видов платных услуг с указанием их стоимости;
2.2. При предоставлении платных услуг в МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  сохраняется установленный режим работы учреждения, при этом не должно сокращаться время на предоставление услуг на бесплатной основе и ухудшатся их качество. 
2.3. Расчеты за платные услуги МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  осуществляются наличным путем с использованием бланков строгой отчетности (квитанции), с последующим оприходованием в кассу и зачислением на лицевой счет учреждения, а также путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  в установленном порядке.

3. Порядок определения стоимости платных услуг

3.1. Стоимость платных услуг определяется с учетом:
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.

4. Порядок формирования и использования доходов от оказания платных услуг

4.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к внебюджетным доходам МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»  и учитываются на лицевом счете, открытом  в Отделении НБ - Республики Мордовия, Банк России, г. Саранск.
4.2. Планирование дохода от оказания платных услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных показателей деятельности учреждения и цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, утвержденных в установленном порядке.
4.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем составления сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности по каждому виду платных услуг отдельно. Сформированный таким образом доход затем сводится в единую смету доходов от платных услуг.
К  сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности прилагаются:
- расчет цены (калькуляция) за предоставление услуги;
- расчет объема доходов и расходов;
- расшифровка по расчетам;
- пояснительная записка.
4.4. Доходы от оказания платных услуг используются на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» и могут распределяться следующим образом:
70% - на развитие материально-технической базы МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» коммунальные платежи и прочие расходы;
30% - на оплату труда, включая начисления на заработную плату, выплаты стимулирующего характера, материальную помощь и др.

5. Учет, контроль и ответственность

5.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном приказом Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 года N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
5.2. Контроль за деятельностью МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» по оказанию платных услуг осуществляет Директор учреждения.
5.3. Ответственность за организацию деятельности МБУ Ковылкинского МР»  по оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несут Директор учреждения и главный бухгалтер учреждения. 

6. Заключительные положения
6.1. Положение о платных услугах, порядок их предоставления, перечень и цены на услуги размещаются на информационных стендах в помещении МБУ «МФЦ Ковылкинского МР».
6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района
от ____2018 г. №___


ПЕРЕЧЕНЬ
тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным Бюджетным Учреждением Ковылкинского муниципального района» «Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг   Ковылкинского муниципального района»  физическим и юридическим лицам

№ п/п
Наименование услуги
Стоимость (руб.)
1.
Ксерокопирование документов формата А4               
5 рублей (один прогон)
2.
Сканирование документов формата  А4 
10 рублей (один лист)
3.
Набор текста                                         
15 рублей (один лист)
4.
Составление договоров купли-продажи, дарения, мены, соглашений по определению долей, соглашений по определению порядка пользования имуществом

800 рублей
5.
Выезд работника многофункционального центра к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг и доставка результатов предоставления государственных и муниципальных услуг работником многофункционального центра
178,5 рублей (в час)
6.
Размещение и распространение печатной продукции в здании МФЦ и помещениях обособленных подразделений МФЦ:
-

журнал, газета 
39 рублей (в день)

буклет 
29 рублей (в день)

визитная карточка 
4 рублей (в день)
7.
Размещение рекламной печатной продукции, на стойке, стенде
78 рублей (в день)
8.
Размещение и распространение на экране информационного электронного табло рекламной информации
-
9.
бегущая строка 
61 рублей (в день)

видеоролик  
302 рублей (в день)




Пояснительная записка
Стоимость платных услуг определяется с учетом:
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
Затраты на оказание платной услуги складываются исходя из:
Стоимости одной пачки бумаги 500л. А4 - 220 рублей;
Заправки картриджа - 280 рублей плюс транспортные расходы;
Стоимости бумаги для факса 210х30 "MEGA-F" - 120 рублей;
Стоимости услуги местной телефонной связи и услуги внутризоновой телефонной связи согласно тарифу ОАО "Ростелеком".


Расчет размера платы услуг предоставляемых за выезд работника МФЦ к заявителю для приема документов, необходимых для предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.



	Затраты на основной персонал: месячная з/п специалиста с начислениями / среднее к-во дней в месяц/ 8 час.рабоч день

13546,5*30,2%=17637,5руб / 21день / 8час.рабочий день = 105,0 руб. в час

 

2.Объем накладных затрат: затраты на основной персонал * на коэффициент накладных затрат, где коэффициет = затраты на оплату труда АУП-65,3тыс руб.+ фактич. Общехозяйственные затраты, пошлины и иные платежи 118,0тыс.руб.+ сумма амортизации имущества общехозяйственного назначения 3,6 тыс.руб. / на суммарный фонд оплаты труда всего основного персонала 261,4

(65,3+118,0+3,6) / 261,4 = 0,7
105,0 * 0,7= 73,5руб.

ИТОГО: 105,0+73,5= 178,5  рублей сумма предоставления услуг в час.
  
.




Директор МБУ «Центр обслуживания
 муниципальных учреждений КМР»                               Л.Н.Потапова.


Калькуляция затрат  (расчет услуги)  по размещению и распространению  на экране информационного электронного табло рекламной информации (бегущей строки), оказываемой  Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»
№
п/п
Наименование 
расходов
Количественные характеристики расходов
Сумма, руб.
1.
Потребляемая электроэнергия
Мощность 0,19 киловатт час х8 часов=1,52 киловатт час, 1,52х7,70=11,70
11,70
2.
Амортизация оборудования
Согласно нормативам
11,80
3
Заработная плата с начислениями программиста на обслуживание данного оборудования
17215:21 р/д =819,76 руб*3%=24,6 
Налоги 30,2% - 24,6*30,2%=7,4
Итого: 24,6+7,4=32
32,0
4
Накладные расходы (10%)
(11,7+11,8+32)*10%=5,55
5,50
5
Себестоимость
платной услуги

(11,70+11,80+32,0+5,55)=61
61,0






















Калькуляция затрат  (расчет услуги)  по размещению и распространению  на экране информационного электронного табло рекламной информации (видеоролика), оказываемой  Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»
№
п/п
Наименование 
расходов
Количественные характеристики расходов
Сумма, руб.
1.
Потребляемая электроэнергия
Мощность 2,63 киловатт час х8 часов=21,0 киловатт час, 21,0х7,70=162,3
162,30
2.
Амортизация
оборудования
Согласно нормативам
22,20
3
Заработная плата с начислениями программиста на обслуживание данного оборудования
17215:21 р/д =819,76 руб*10%=82,0 
Налоги 30,2% - 82,0*30,2%=24,8
Итого: 82+24,8=106,8
106,8
4
Накладные расходы (10%)
(162,3+22,2+106,8)х10%=10,7
10,7
5
Себестоимость
платной услуги

162,3+22,2+106,8+10,7)=302,0
302,0




















Калькуляция затрат  (расчет услуги) по  размещению и распространению печатной продукции в здании МФЦ и помещениях обособленных подразделений МФЦ (журнала, газеты), оказываемой  Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»
№
п/п
Наименование 
расходов
Количественные характеристики расходов
Сумма, руб.
1
Заработная плата с начислениями специалиста 
13222,7:22 р/д =601,03 рубх30,2% (налоги)= 782,5
5% рабочего времени специалиста на размещение журнала, газеты:782,5х5%=39 рублей
39,0 (в день)



Калькуляция затрат  (расчет услуги) по  размещению и распространению печатной продукции в здании МФЦ и помещениях обособленных подразделений МФЦ (буклета), оказываемой  Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»
№
п/п
Наименование 
расходов
Количественные характеристики расходов
Сумма, руб.
1
Заработная плата с начислениями специалиста 
13222,7:22 р/д =601,03 рубх30,2% (налоги)= 782,5
3,7% рабочего времени специалиста на размещение буклета:782,5х3,7%=29 рублей
29,0 (в день)



Калькуляция затрат  (расчет услуги) по  размещению и распространению печатной продукции в здании МФЦ и помещениях обособленных подразделений МФЦ (визитной карточки), оказываемой  Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»

№
п/п
Наименование 
расходов
Количественные характеристики расходов
Сумма, руб.
1
Заработная плата с начислениями специалиста
13222,7:22 р/д =601,03 рубх30,2% (налоги)= 782,5
0,5% рабочего времени специалиста на размещение визитной карточки:782,5х0,5%=4,0 рублей
4,0 (в день)



Калькуляция затрат  (расчет услуги) по  размещению и распространению рекламной печатной продукции в здании МФЦ и помещениях обособленных подразделений МФЦ (на стойке,  стенде), оказываемой  Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»
№
п/п
Наименование 
расходов
Количественные характеристики расходов
Сумма, руб.
1
Заработная плата с начислениями специалиста 
13222,7:22 р/д =601,03 рубх30,2% (налоги)= 782,5
10% рабочего времени специалиста на размещение рекламной печатной продукции (на стойке, стенде):782,5х10%=78,0 рублей
78,0 рублей (в день)




