
                                                 

 

 

Администрация 

муниципального  образования 

Сакмарский  район 

Оренбургской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2020 № 1560-п 

с. Сакмара 

 

 
 

Об утверждении положения о порядке 

предоставления платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области 

"Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг" 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом муниципального бюджетного учреждения 

Сакмарского района «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» постановляю: 

1. Утвердить Положение  о порядке предоставления платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района 

Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Средства, полученные от оказания платных услуг, не влекут за собой 

снижение объема субсидий, предусмотренных в районном бюджете на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020 

финансовом году. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения Сакмарского района 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг» Т.С. Киржаеву. 



4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 ноября 2020 года. 

 

 

Глава района                                                                          В.В. Востриков 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело – 2, финансовому отделу, МФЦ Сакмарского района, отделу 

бухгалтерского учета и отчетности, Контрольно-счетной палате 



  

Приложение  

                                                              к постановлению администрации района                                                                               

от «03» декабря 2020 г. №1560-п 

 

 

 
Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением Сакмарского района Оренбургской области  

«Многофункциональный центр по оказанию государственных 

 и муниципальных услуг» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг (далее - Положение) 

муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района Оренбургской области 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

1.2 Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МФЦ в части 

оказания платных услуг. 

1.3 Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые МФЦ физическим или юридическим лицам для 

удовлетворения их потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

- услуги, оказываемые МФЦ в рамках его уставной деятельности, реализация которых 

направлена на увеличение доходов, расширение спектра предлагаемых услуг, на которые 

сложился устойчивый рыночный спрос. 

1.4 Целями оказания платных услуг являются: 

- расширение спектра оказываемых услуг; 

- реализация права получателей государственных и муниципальных услуг на 

удовлетворение дополнительных потребностей при получении услуг; 

- привлечение дополнительных финансовых средств на материально-техническое 

развитие МФЦ  и материальное поощрение его работников. 

1.5 Оказание платных услуг МФЦ является частью его финансово-хозяйственной 

деятельности с целью осуществления мер по обеспечению устойчивости МФЦ, 

привлечение средств из дополнительных источников, расширения спектра 

предоставляемых услуг.  

1.6 Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с потребностями 

юридических и физических лиц на принципах добровольности и доступности.  

1.7 Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности.   

1.8 МФЦ самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных услуг, в том 

числе их выбор. 

1.9  Конкретный перечень платных услуг определяется Уставом МФЦ и утверждается  

нормативным актом МФЦ. 



1.10 Цены на платные услуги, предоставляемые МФЦ, утверждаются директором МФЦ на 

основе сложившейся 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.  

1.11 МФЦ не может заменить платными услугами бесплатные услуги, предоставляемые 

на основе муниципального задания. 

 

2 Порядок предоставления платных услуг 

 

2.1 МФЦ обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, отражающей: 

- режим работы МФЦ; 

- виды услуг, оказываемых бесплатно; 

- условия предоставления и получения бесплатных услуг; 

- перечень видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- данные организаций, осуществляющих контроль за работой МФЦ; 

- информацию об оказываемых услугах, в т.ч. платных, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2 Платные услуги осуществляются работниками МФЦ. 

2.3 При предоставлении платных услуг МФЦ сохраняет установленный режим работы, 

при этом не должно сокращать услуги на бесплатной основе и ухудшать их качество. 

2.4 Оплата за предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с 

прейскурантом посредствам внесения денежных средств заявителя на расчетный счет 

МФЦ. 

2.5 МФЦ имеет право на изменение цен на оказание платных услуг в случаях изменения 

объема и стоимости оказываемых услуг, а также изменений законодательства Российской 

Федерации.   

2.6 Платные услуги предоставляются заявителям без составления договора на основании 

оплаченной квитанции/ бланка строгой отчетности.  

  

3 Ценообразование на платные услуги 

 

3.1 На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие 

факторы: 

- уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг; 

- конкурентоспособность; 

- уровень безубыточности; 

- временной фактор, сезонность; 

- наличие потенциальных потребительских услуг; 

- затраты на оказание услуг. 

Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- увеличение (уменьшение) потребительского спроса; 

- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами более чем на 

5 процентов; 

- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации системы, формы и 

принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг; 

- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на величину более чем на 5 процентов. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для 

рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. 

3.2 Цена на платную услугу определяется в соответствии с Порядком формирования цены 

на платные услуги МФЦ (Приложение №1). 



 

4 Учет средств и использование доходов от оказания платных услуг 

 

4.1 МФЦ организует раздельный бухгалтерский учет бюджетных средств и средств, 

полученных от оказания платных услуг. 

4.2 Денежные средства, получаемые МФЦ от оказания платных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете учреждения. Доходы от оказания платных услуг 

относятся к внебюджетным доходам МФЦ, учитываются на лицевом счете, открытом в 

финансовом отделе администрации Сакмарского района. 

4.3 Расходование средств от оказания платных услуг МФЦ производит в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4 Доходы от оказания платных услуг МФЦ направляются в соответствии с Уставом 

МФЦ на обеспечение деятельности учреждения, в том числе: 

- на премирование работников МФЦ и выплату материальной помощи – не более 50% 

величины доходов от оказанных платных услуг; 

-  на укрепление материально-технической базы, развитие и текущее содержание МФЦ – 

не менее 50% величины доходов от оказанных платных услуг. 

4.5 Учет поступления и использования средств, полученных от оказания платных услуг, 

ведется в порядке, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1 Положение о платных услугах, порядок их предоставления, перечень и цены на услуги 

размещаются для обозрения получателями государственных и муниципальных услуг на 

информационных стендах в помещении и на сайте МФЦ.  

5.2 Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 

5.3 Ответственность за организацию деятельности МФЦ по оказанию платных услуг несет 

директор МФЦ. 

5.4 Контроль за деятельностью МФЦ по оказанию платных услуг осуществляет 

Учредитель в лице администрации муниципального образования Сакмарский район 

Оренбургской области 

5.5 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

 



 

Приложение № 1  

к Положению о порядке предоставления платных услуг  

муниципальным бюджетным учреждением 

 Сакмарского района Оренбургской области  

«Многофункциональный центр по оказанию государственных 

 и муниципальных услуг» 

 

 

 

Порядок формирования цены 

на платные услуги муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района 

Оренбургской области  

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг» 

 

I. Общие положения 

1.1  Настоящий Порядок распространяется на иные  виды  деятельности   муниципального 

бюджетного учреждения Сакмарского района Оренбургской области 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ), не являющиеся  основными  в соответствии с уставом Учреждения.  

1.2 Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования 

экономически обоснованных цен (далее – цены) на платные услуги, оказываемые МФЦ. 

1.3 Платные услуги оказываются МФЦ по ценам, покрывающим издержки МФЦ на 

оказание данного вида услуг. 

1.4 МФЦ самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости 

от материально-технической базы, наличия у работников соответствующей 

квалификации, количественного состава персонала, спроса на услугу. 

1.5 МФЦ формирует и утверждает перечень платных услуг и цены на них.  

1.6 Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты), за 

исключением платных услуг, стоимость которых определена действующим 

законодательством. 

 

II. Основные положения по определению состава затрат и цены на платные услуги 

2.1 Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с  оказанием  

платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно 

в процессе оказания платной услуги. 

2.2 К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги (далее – прямые 

затраты), относятся: 

- заработная плата персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги; 

- начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания услуги, определяемые в соответствии с действующим 

законодательством; 

- затраты на материальные ресурсы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

- сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 



2.3 К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные 

затраты), относятся: 

- заработная плата персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

платной услуги (далее – административно-управленческий, вспомогательный и 

обслуживающий персонал); 

- начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого, 

вспомогательного и обслуживающего персонала, определяемые в соответствии с 

действующим законодательством; 

- хозяйственные расходы: приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – 

затраты общехозяйственного назначения); 

- затраты на командировочные расходы; 

- затраты по арендной плате за пользование имуществом; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи; 

- затраты (амортизация) помещений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием платной услуги. 

2.4 Двойной учет затрат одной статьи расходов при расчете прямых и накладных затрат не 

допускается. 

2.5 Для расчета затрат на оказание платных услуг используется метод прямого счета. 

2.6 Метод прямого счета применяется при оказании платной услуги и требует 

использования рабочего времени отдельных специалистов МФЦ и специфических 

материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета 

затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.  

2.7 Цена на платную услугу формируется отдельно по каждой услуге на основе 

себестоимости оказания платной услуги, предполагающей учет прямых и накладных 

затрат МФЦ. 

2.8 Цена платной услуги складывается из себестоимости и рентабельности, уровень 

рентабельности не ограничен. 

 

 



  
 


