Совет депутатов Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ
От 25 декабря   2013 г.                                                       № 5

Об утверждении Положения  о платных услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района»,  об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением  Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» физическим и юридическим лицам

       Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных Ковылкинского муниципального района», Совет депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия решил:
1. Утвердить Положение о платных услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» (Приложение 1)
2. Утвердить  тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» физическим и юридическим лицам (Приложение 2).
3. 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: kovilkino.e-mordovia.ru.

Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района                                     Л.К. Миронов   

Янюшкина А.Н.
    2-03-31


 
 Приложение 1
к решению Совета депутатов
 Ковылкинского муниципального
 района Республики Мордовия
 от «___» ______201_г.  №__


Положение
о платных услугах, оказываемых 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), оказываемых 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 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  Федеральным законом от  06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и является нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» в сфере оказания платных услуг. 
Оказание платных услуг населению не является основной деятельностью МБУ «МФЦ Ковылкинского 	МР» и осуществляется без снижения объема и качества проведения мероприятий по бесплатному обслуживанию населения. В условиях ограниченного бюджетного финансирования, отсутствия средств на текущую деятельность платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам учреждением с целью привлечения дополнительных средств  для:
-	укрепления материально - технической базы МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»;
-	усиление экономической заинтересованности работников;
-	наиболее полного использования имеющегося и привлечения дополнительного ресурсного потенциала;
-	реализации права населения на удовлетворение дополнительных потребностей;
-	расширение спектра оказываемых услуг;
-	улучшение качества   основной деятельности.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц; 
- исполнитель - учреждение, оказывающее платные услуги.

1.2. Под платными услугами понимаются: 
- услуги, оказываемые 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 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 счёт 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 платных 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. Перечень платных услуг:
      - ксерокопирование;
      - сканирование;
      - набор текста;
 -   подготовка проектов  договоров купли – продажи, дарения, мены, соглашений по определению долей, соглашений  по определению порядка пользования имуществом.

1.6. Цены на платные услуги рассчитываются на основе сложившееся себестоимости с учетом действующих цен других участников рынка, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.
1.7. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»» не может заменить платными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основе муниципального задания.
1.8. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных услуг.
2. Порядок формирования и использования доходов от оказания платных услуг
2.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к неналоговым доходам бюджета  МБУ МФЦ Ковылкинского МР» и учитываются на лицевом счете, открытом в ГРКЦ НБ Республики Мордовия, Банк России, г. Саранск и планируются МБУ «МФЦ Ковылкинского МР», исходя из базы предыдущего года с учётом ожидаемого роста (снижения) физических объёмов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги.
2.2. Планирование дохода от оказания платных услуг осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных показателей деятельности   МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» и  цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке.
2.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путём 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.
2.4. Составление сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, а также её исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по кодам классификации расходов бюджетов.
2.5. К смете доходов по приносящей доход деятельности прилагаются:
 - расчёт цены на предоставляемые услуги, утверждённый в установленном порядке;
 - расчёты объёмов доходов по каждому виду платных услуг;
 - расшифровки расходов с расчётами по каждой статье;
 - пояснительная записка.
2.6. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» вправе использовать на обеспечение своей деятельности средства,  полученные им от оказания платных услуг.
3. Порядок оказания платных услуг
Перечень платных услуг составляется с учетом потребительского спроса и возможностей МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» и систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры.
3.1. МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной, доступной и достоверной информацией:
 - о режиме работы МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»;
 - о видах услуг, оказываемых платно;
 - об условиях оказания и получения платных услуг;
 - о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;

3.2.  При оказании платных услуг в МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» сохраняется установленный режим работы, при этом не должно сокращаться и ухудшаться качество услуг, предоставляемых на бесплатной основе.
        Реализация платных услуг осуществляется, согласно калькуляции затрат, при расчете учитываются: 
-     себестоимость работы;	
-	планируемая рентабельность;
-	уникальность самих услуг;
-	ценность используемых объектов;
-  особые условия выполнения срочность, приоритетность, сложность и т.д.
 Прейскурант цен ежегодно пересматривается с поправкой на коэффициент текущей инфляции. 
Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждении, осуществляющее бюджетную деятельность.
Порядок распределения и использования внебюджетных средств определяется приказом Директора МБУ «МФЦ Ковылкинского МР». Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой по учреждению, оказываемое платные услуги.
3.3. Расчёты за платные услуги МБУ «МФЦ» осуществляются  следующим образом:
- заказчик обращается в учреждение (к исполнителю) за оказанием той или иной платной услуги; 
- после оказания определенной платной услуги заказчик передает денежные средства специалисту (исполнителю) назначенному приказом Директора учреждения, ответственным по введению кассовых операций, которые фиксируются в книге учета принятых и выданных  денежных средств;
-  ответственный работник (исполнитель) передает квитанцию установленного образца, утвержденную законодательством Российской Федерации – заказчику. Передача квитанции установленного образца фиксируется в журнале учета  выдачи квитанций;
- один экземпляр квитанции установленного образца ответственный работник (исполнитель) передает заказчику, а другой до 25 числа текущего месяца под отчетность в  бухгалтерию, обслуживающую МБУ «МФЦ Ковылкинского МР»;  
  - ответственное лицо (исполнитель) по объявлению на взнос наличными через банк  в течение 7 рабочих дней вносит  денежные средства  на расчетный счет МБУ «МФЦ Ковылкинского МР», открытый в ГРКЦ НБ Республики Мордовия, Банк России, г. Саранск;
-  банк, осуществляющий перечисление денежных средств на расчетный счет учреждения, выдает ответственному специалисту (исполнителю) квитанцию о принятии денежных средств для последующей передачи в бухгалтерию обслуживающую МБУ «МФЦ Ковылкинского МР».
 
4. Порядок определения цены на платные услуги
 Цена услуги рассчитывается как сумма прямых расходов по оказанию конкретной платной услуги  и  косвенных расходов  МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» и величины планового накопления, делённая на количество людей, которым эта услуга предоставляется. К косвенным расходам относятся расходы на благоустройство   территории, информацию, управленческие и прочие расходы. Из состава  косвенных расходов учреждения в цену услуги включаются только те, которые связаны с оказанием платных услуг в размере, равном доле данной услуги в сумме расходов по платным услугам.
5.  Контроль и ответственность
5.1. Контроль за деятельностью МБУ «МФЦ Ковылкинского МР» по оказанию платных услуг осуществляет  Директор учреждения.
5.2. Ответственность за организацию деятельности по оказанию платных услуг и учёт доходов от платных услуг несет Директор МБУ «МФЦ Ковылкинского МР».

6. Заключительные положения
6.1. Положение о платных услугах, порядок их оказания, перечень и цены на услуги размещаются для обозрения получателями государственных и муниципальных услуг 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 Республики Мордовия
 от «___» ______201_г.  №__


Тарифы на платные услуги, оказываемые 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.
Подготовка проектов договоров купли-продажи, дарения, мены, соглашений по определению долей, соглашений по определению порядка пользования имуществом

800 рублей



