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Положение
о платных услугах и иной приносящей доход деятельности,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению города Арзамаса» физическим и
юридическим лицам
(в новой редакции)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о платных услугах и иной приносящей
доход деятельности (далее - Положение), предоставляемых физическим и
юридическим
лицам
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг населению города Арзамаса» (далее - МБУ "МФЦ
города Арзамаса”, Учреждение), разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской
Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 06.12.2011 N 402ФЗ "О бухгалтерском учете” (с изм.), Федеральным законом от 26.07.2006
N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 29.07.1998
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг”,
Постановлением правительства Нижегородской области от 06.11.2014
№ 763 «О порядке исчисления платы за выезд работника
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, образованного на территории муниципального
образования Нижегородской области, к заявителю, а также о перечне
категорий граждан, для которых выезд работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
образованного на территории муниципального образования Нижегородской
области, осуществляется бесплатно», Решением Арзамасской городской
Думы Нижегородской области № 31 от 28.03.2014г. «Об утверждении
Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории
городского округа город Арзамас», Постановлением администрации города
Арзамаса Нижегородской области от 22 апреля 2014 г. N 669 "Об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУ "МФЦ города
Арзамаса",
Постановлением
администрации
города
Арзамаса
Нижегородской области от 14 мая 2015 г. N 554 "О внесении изменений в
постановление администрации города Арзамаса от 22.04.2014 N 669 "Об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУ "МФЦ города
Арзамаса", Распоряжением администрации г. Арзамаса от 25.03.2015 №
105-р, Уставом МБУ «МФЦ города Арзамаса», Приказом по МБУ «МФЦ
г. Арзамаса» №7/1 б от 01.04.2015 г. «Об установлении размера платы за
предоставление услуги «Выезд работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю», и
является нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность
МБУ "МФЦ города Арзамаса” в сфере оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности.
1.2.
Под платными услугами и иной приносящей доход деятельностью
понимаются:

услуги, предоставляемые МБУ "МФЦ города Арзамаса”,
физическим и юридическим лицам для удовлетворения их потребностей в
сопутствующих услугах при предоставлении государственных и
муниципальных услуг;

услуги, оказываемые МБУ "МФЦ города Арзамаса", в рамках
его уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение
доходов учреждения и расширение спектра предлагаемых дополнительных
услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос;

деятельность по передаче в аренду имущества Учреждения.
1.3.
Платные услуги и иная приносящая доход деятельность МБУ "МФЦ
города Арзамаса" оказываются в соответствии с потребностями физических
и юридических лиц на добровольной основе и за счет средств физических и
юридических лиц.
1.4. Целью оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
является:

реализация
права
получателей
государственных
и
муниципальных услуг на удовлетворение дополнительных потребностей
при получении услуг;

привлечение дополнительных финансовых средств в
распоряжение МБУ "МФЦ города Арзамаса".
1.5. Виды платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
предоставляемых Учреждением физическим и юридическим лицам,
определяются в соответствии с его Уставом, а именно:
платные услуги:

юридические услуги;

копировально-множительные услуги;


сканирование;

заполнение заявления о выдаче паспорта гражданину РФ,
удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ,
сроком действия на 5 лет;

выдача дополнительных бланков заявлений;

отправка и получение информации по факсимильной связи;

выезд
работника
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю;

размещение рекламы;

услуги по доступу физически и юридических лиц к сети
Интернет;
иная приносящая доход деятельность:

сдача в аренду имущества Учреждения (услуги по
размещению банкоматов, терминалов платежей и т.д.).
2. Порядок предоставления платных услуг и иной
приносящей доход деятельности.
2.1. МБУ «МФЦ г. Арзамаса» обязано предоставить физическим и
юридическим лицам бесплатную, доступную и достоверную
информацию о платных услугах, которая содержит:
- Положение о платных услугах и иной приносящей доход деятельности,
предоставляемых
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению города Арзамаса» физическим и
юридическим лицам;
- тарифы на услуги;
- режим работы МБУ «МФЦ г. Арзамаса»
2.2.
Предоставление платных услуг и иной приносящей доход
деятельности осуществляется на основании договоров, заключаемых в
порядке, предусмотренном ГК РФ, с организациями различных форм
собственности или непосредственно с гражданами. В договоре
регламентируются условия и сроки предоставления услуг, их стоимость,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и т. д. Если
услуги предоставляются немедленно, договор может быть заключен в
устной форме (п. 2 ст. 159 ГК РФ).
2.3.
Расчеты за платные услуги МБУ "МФЦ города Арзамаса"
осуществляются наличным путем, в кассу учреждения, с использованием
бланков строгой отчётности (квитанций формы № 0504510), а также в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на лицевой
счет учреждения в установленном порядке.
3. Порядок определения тарифа на платные
услуги и иную приносящую доход деятельность

3.1.
Тарифы на платные услуги устанавливаются не чаще одного раза в
12 месяцев.
3.2.
Установление тарифов на услуги МБУ "МФЦ города Арзамаса"
проводится путем принятия постановления администрации города
Арзамаса, согласно «Расчета стоимости платных услуг, оказываемых МБУ
"МФЦ города Арзамаса".
3.3.
Основанием для пересмотра тарифов платных услуг являются:

изменение более чем на 5 процентов расходов на услуги,
оказываемые учреждением, по сравнению с расходами, принятыми при
установлении действующих тарифов;

изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов,
подлежащих уплате учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4.
Согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" и Федеральному закону
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" размер арендной
платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта,
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации. Величина арендной
платы по договорам аренды имущества, принадлежащего учреждению,
пересматривается учреждением по условиям договоров в одностороннем
порядке не чаще одного раза в год с учётом её последовательной
индексации на среднегодовой индекс потребительских цен на товары и
услуги в Нижегородской области.
4. Порядок формирования и использования доходов
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
4.1.
Формирование и использование доходов от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии с разделом
III Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения «Плановые
показатели по поступлениям и выплатам учреждения», утверждённым
директором МБУ «МФЦ города Арзамаса».
4.2.
В связи с изменением доходно-расходной части по платным
услугам и иной приносящей доход деятельности в План финансовохозяйственной деятельности учреждения могут вноситься изменения.
4.3.
Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, учитываются на лицевом счете, открытом в казначействе.
4.4.
В соответствии с п. 3 ст. 298 ГК РФ, доходы, полученные от
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.

4.5.
В соответствии со ст. 42, 62 БК РФ, доходы, получаемые в виде
арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального
имущества, зачисляются в доход учреждения.
4.6.
В соответствии с Распоряжением администрации г. Арзамаса от
25.03.2015 № 105-р, доходы от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности могут быть использованы на:

выплату заработной платы работников с начислениями на неё
– до 40%;

на оплату коммунальных услуг – 20%;

остальная часть доходов может быть использована на
расширение материально технической базы, выплату материальной помощи
работникам и другие цели, предусмотренные или незапрещённые законом,
Уставом учреждения, локальными актами, коллективным договором.
5. Учёт, контроль и ответственность
5.1.
Учет платных услуг и иной приносящей доход деятельности
осуществляется в порядке, определенном приказом Минфина Российской
Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учёта 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 применением установленных тарифов на услуги МБУ
"МФЦ города Арзамаса" осуществляет департамент экономического
развития города Арзамаса.
5.3.
Ответственность за организацию деятельности МБУ "МФЦ города
Арзамаса" по оказанию платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, учет доходов и расходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности несут директор и главный бухгалтер
учреждения.
6. Заключительные положения
6.1.
Положение о платных услугах и иной приносящей доход
деятельности, тарифы на услуги размещаются на информационных стендах
в помещении МБУ "МФЦ города Арзамаса" и на официальном сайте
учреждения в сети «Интернет». Постановление администрации города
Арзамаса об установлении тарифов на платные услуги подлежит
официальному опубликованию.
6.2.
Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
следует руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.

