
 

  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«18»  февраля   2015 года                                           № 764 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении дополнительных платных 

услуг МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», закона Челябинской 

области от 23.10.2014г.  № 36-ЗО «Об  организации социального обслуживания 

граждан  в Челябинской области», Постановления Правительства Челябинской 

области от 31.10 2014 г. №583 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг» и Устава Катав-Ивановского 

муниципального  района, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении дополнительных платных услуг МУ  

«Комплексный центр обслуживания населения» (приложение). 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 21.10.2009 № 858 «Об утверждении Положения  о 

предоставлении платных услуг отделениями МУ «Комплексный центр 

обслуживания населения» Катав-Ивановского муниципального района». 

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и  

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2015г. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Авангард». 

5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на  заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                       Е.В.Калиничев 

 

 

 

 



Приложение  

к  решению Собрания  депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 18.02.2015 № 764 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  предоставлении  дополнительных платных услуг, предоставляемых 

получателям услуг, отделениями  МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 Настоящее Положение определяет правовые, экономические и 

организационные основы предоставления дополнительных платных услуг  

отделениями МУ «КЦСОН»  Катав-Ивановского муниципального района. 

Положение разработано в соответствии с  Законами  Российской Федерации от 

28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", "Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 

N 5487-1, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации, закона 

Челябинской области от 23.10.2014г.№ 36-ЗО «Об организации социального 

обслуживания граждан  в Челябинской области», Постановления Правительства 

Челябинской области от 31.10 2014 г. №583 «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Положение разработано в целях более полного удовлетворения в  

дополнительных платных услугах гражданина, в том-числе: социально-

медицинских, социально-бытовых,  парикмахерских услуг, услуги 

ксерокопирования, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг; создания дополнительных условий для развития муниципального 

учреждения, в т.ч. совершенствование материально-технической базы, организации 

досуга и профилактических оздоровительных мероприятий населения. 

1.2 Оказание дополнительных  платных услуг проходит исключительно при 

добровольном  желании клиента. 

1.3 Доход, полученный от оказания дополнительных платных услуг, является 

дополнительным источником финансирования учреждения и не влечет за собой 

сокращения объѐмов финансирования основного источника. 

1.4 Учреждение имеет право оказывать дополнительных платные  услуги, если 

это предусмотрено Уставом и служит достижению целей, ради которых оно  создано 

и соответствует этим целям. 

1.5 Предоставление дополнительных платных социально-медицинских услуг 

гражданину учреждением осуществляется при наличии   действующих санитарно-

эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую деятельность.  

 

 

2. Порядок и условия оказания платных  дополнительных услуг 

 

2.1 Учреждение обязано обеспечить клиентов бесплатной, доступной, 

достоверной информацией, находящейся в удобном для обозрения месте и 

содержащей: 



1) сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке 

действия, органе, выдавшем лицензию; 

2) сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, 

специалистов по оказанию платных  услуг; 

3) прейскурант на оказываемые  дополнительные платные   услуги;  

4)сведения о контролирующем органе с указанием адреса и телефонов; 

5) иные сведения. 

2.2 Оказание дополнительных платных  услуг осуществляется на основе 

заключенных договоров, как с юридическими, так и с физическими лицами, в 

котором регламентируется вид услуги, условия и сроки ее получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

2.3. Плата за дополнительных услуги, оказываемые учреждением, 

осуществляется в наличной или безналичной форме. При оплате услуг в наличной 

форме осуществляется внесение денежных средств в кассу учреждения. При 

безналичной форме оплаты осуществляется перечислением денежных средств на 

счет учреждения.  

2.4 Учреждение обязано выдать потребителю  документ, подтверждающий 

прием  наличных средств. 

 2.5 Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 

оказанием дополнительных платных услуг, производится руководителем  с учетом 

индивидуального трудового вклада сотрудников.  

2.6 Материальное поощрение руководителя учреждения за организацию работы 

по оказанию дополнительных платных  услуг согласовывается с Учредителем 

учреждения.  

2.7 Учреждение обязано при оказании дополнительной платной  услуги 

соблюдать права потребителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

3. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 

 

3.1 Расчет цен дополнительные  на платные услуги производится на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)";  постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2001 N 132 "Об утверждении 

перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению, оказываемых 

населению, реализация которых независимо от формы и источника их оплаты не 

подлежит обложению налогом на добавленную стоимость";  инструкции по расчету 

стоимости медицинских услуг (временной), утвержденной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Российской академией медицинских наук 

от 10.11.1999 N 01-23/4-10 и N 01-02/41;  методических рекомендаций по 

формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и 

услуги, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации от 

06.12.1995 N СИ-484/7-982.49.  

3.2  В стоимость дополнительной  платной  услуги включаются затраты в 

соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации, а также износ инвентаря и основных фондов, определяемые в 

соответствии с действующими нормативами. 

3.3. Расчет стоимости дополнительной  платной услуги производится на основе 

фактических расходов учреждения (без расходов будущего периода), независимо от 

источника финансирования с корректировкой их на индексы цен. 



3.4. Для расчета себестоимости дополнительных платных услуг затраты 

учреждения группируются по статьям, отражающим направления расходов на 

оказание услуг. 

3.5 Основная заработная плата включает в себя оклад в соответствии со  

штатным расписание учреждения и надбавок, предусмотренных действующим 

законодательством.   

3.6 Рентабельность устанавливается в процентах с учетом спроса и 

предложения, но не более 25 % для населения, для предприятий и организаций - без 

ограничения.  

3.7 Перечень услуг  и прейскурант цен на дополнительные платные  услуги 

утверждается Постановлением Администрации  Катав-Ивановского муниципального 

района. 

3.8 Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на 

дополнительные платные услуги является: 

1) изменение уровня цен на материальные ресурсы; 

2) изменение действующего законодательства Российской Федерации; 

3) изменение налогообложения дополнительных платных услуг. 

3.9 Прейскурант цен и перечень дополнительных платных услуг доводятся до 

населения учреждением, оказывающим дополнительные платные услуги. 

 

 

4. Бухгалтерский  учет дополнительных платных услуг 

 

4.1 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (в редакции 16.11.2014 г.). 

4.2 Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

расходуются учреждением в соответствии с планов финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

  4.3 Составление, утверждение, а также внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности, утверждается учредителем. 

 4.4 Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату 

продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными 

договорами, за счет средств от оказания платных  услуг в пределах плана ФХД. 

4.5 Доходы, фактически полученные учреждением от дополнительных платных 

услуг сверх доходов и расходов в плане ФХД, подлежат включению в план ФХД.   

4.6 Учреждение ежеквартально в установленные сроки предоставляет в 

финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района 

форму 0503737 "Отчет об исполнении плана ФХД". 

4.7 В случае наличия кредиторской задолженности по дополнительным 

платным услугам, данная задолженность погашается из доходов, полученных от 

данного вида деятельности. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                                 Е.Ю.Киршин 

 


