ГЛАВА ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2008 г. N 1892/12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ,
в целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений социальной
сферы, находящихся в муниципальной собственности Зарайского
муниципального района, в части оказания платных услуг постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в
муниципальной собственности Зарайского муниципального района
(прилагается).
Глава муниципального района
А.В. Евланов
Согласовано:
Заместитель главы администрации
Т.М. Рамбам
19.12.2008
Заместитель главы администрации
В.В. Насекин
19.12.2008
Начальник Зарайского финуправления
Т.М. Кузьмина
19.12.2008

Утверждено
постановлением главы
Зарайского муниципального района
Московской области
от 19 декабря 2008 г. N 1892/12
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N
7-ФЗ;
- Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1";
- постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства" от 26.06.1995 N 609;
- постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 05.07.2001 N 505;
- Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1;
- Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ;
- Законом Московской области "О физической культуре и спорте в
Московской области" от 19.10.2001 N 155/2001-ОЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями" от 13.01.1996 N 27.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности Зарайского муниципального района, в части
оказания платных услуг.
1.3. Настоящее Положение распространяется на:
- муниципальные образовательные учреждения дошкольного, общего,
дополнительного образования, которые оказывают потребителю платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
программ, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами;
- муниципальные учреждения культуры;
- муниципальные учреждения физкультуры и спорта;

- муниципальные учреждения здравоохранения, которые оказывают
потребителю платные медицинские услуги, не предусмотренные
Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи.
1.4 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Потребитель - юридическое или физическое лицо, для которого
осуществляется оказание услуги.
Исполнитель - муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной
собственности Зарайского муниципального района, в сфере здравоохранения,
культуры, образования, физкультуры и спорта, оказывающие платные
услуги.
1.5. Платные услуги предоставляются вышеназванными учреждениями
социальной сферы с целью всестороннего удовлетворения потребностей
граждан в области здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорта, обеспечения качества предоставляемых услуг,
привлечения дополнительных финансовых средств для развития и
совершенствования предоставляемых услуг, укрепления материальнотехнической базы муниципальных учреждений социальной сферы.
1.6. Платные услуги здравоохранения, культуры, образования, физкультуры
и спорта являются частью хозяйственной деятельности соответствующих
муниципальных учреждений и регулируются Бюджетным кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, законами Российской Федерации, уставом
учреждения, а также иными нормативно-правовыми актами.
1.7. Основанием оказания медицинских услуг на платной основе являются:
- отсутствие у пациента страхового медицинского полиса, кроме оказания
медицинских услуг, предусмотренных Программой государственных
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
утвержденной постановлением Правительства Московской области;
- желание пациента получить медицинские услуги вне очереди (без
ущемления прав других пациентов, получающих данные услуги по
Программе государственных гарантий);
- проявление личной инициативы граждан на проведение всех видов
медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз
и лечения;
- отсутствие видов медицинских услуг в Московской областной программе
государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной
медицинской помощью, утвержденной постановлением Правительства
Московской области;
- отсутствие у пациента гражданства Российской Федерации.
1.8. В случаях, установленных законодательством, предоставление платных
услуг осуществляется Исполнителем при наличии у него сертификата и
лицензии.
2. Виды платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются:

- учреждениями культуры в соответствии с Перечнем платных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями культуры, находящимися в
собственности Зарайского муниципального района (приложение N 1 - не
приводится);
- учреждениями образования в соответствии с Перечнем платных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями,
находящимися в собственности Зарайского муниципального района
(приложение N 2 - не приводится);
- учреждениями физической культуры и спорта в соответствии с Перечнем
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической
культуры и спорта, находящимися в муниципальной собственности
Зарайского муниципального района (приложение N 3 - не приводится);
- учреждениями здравоохранения в соответствии с Перечнем платных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями здравоохранения,
находящимися в муниципальной собственности Зарайского муниципального
района (приложение N 4 - не приводится).
3. Порядок и условия оказания платных услуг
3.1. Исполнитель обязан обеспечить граждан доступной и достоверной
информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления и получения платных услуг;
- о квалификации и сертификации специалиста, выполняющего платную
услугу;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
3.2. При предоставлении платных услуг Исполнителем сохраняется
установленный режим учреждения, при этом не должно сокращаться
количество услуг на бесплатной основе и ухудшаться их качество.
3.3. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора,
регламентирующего условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон, и (или) на основании документов
строгой отчетности, подтверждающих прием наличных денег. Взимание
денег непосредственно лицами, осуществляющими оказание платных услуг,
запрещено.
3.4. Возврат денежных средств Потребителю возможен в случае
невыполнения обязательств договора, допущенного по вине Исполнителя.
4. Порядок установления цен на платные услуги
4.1. Цены на платные услуги, оказываемые Исполнителем, формируются в
порядке, предусмотренном:
- для учреждений культуры - Методическими рекомендациями по
формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными и
муниципальными учреждениями культуры Московской области (утв.
распоряжением Министерства культуры Московской области от 17 августа

2007 г. N 447-Р);
- для учреждений физической культуры и спорта - Методическими
рекомендациями по формированию цен на платные услуги, оказываемые
государственными и муниципальными учреждениями Московской области в
сфере физической культуры и спорта (утв. распоряжением Комитета по
физической культуре и спорту Московской области от 22 ноября 2005 г. N
11-Р);
- для образовательных учреждений - Методическими рекомендациями по
формированию цен на дополнительные образовательные услуги,
оказываемые государственными и муниципальными образовательными
учреждениями Московской области на платной основе (утв. Приказом
Министерства образования Московской области от 5 июля 2006 г. N 1126);
- для учреждений здравоохранения - Методическими рекомендациями по
формированию цен на медицинские услуги, оказываемые государственными
и муниципальными учреждениями здравоохранения Московской области на
платной основе (утв. Приказом Министерства здравоохранения Московской
области от 22.06.2006 N 261).
4.2. Цены на платные услуги, оказываемые Исполнителем, утверждаются
главой Зарайского муниципального района.
5. Расходование привлеченных средств
5.1. Денежные средства, полученные от предоставления Исполнителем
платных услуг, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и отражаются
в районном бюджете.
5.2. Доходы от платных услуг направляются на оплату коммунальных услуг
и финансирование материальных затрат учреждений в размере 50% от
дохода. На оплату труда работникам учреждений может быть использовано
не более 50% (с начислениями на заработную плату) денежных средств от
общего дохода.
5.3. Муниципальные учреждения социальной сферы обязаны вести
статистический и бухгалтерский учеты результатов предоставляемых
платных услуг населению раздельно от основной деятельности, составлять
требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные
законами и иными правовыми актами.
6. Заключительные положения
6.1. Исполнитель обязан нести ответственность в установленном законом
порядке за качество, объем, порядок и сроки оказания платных услуг.
6.2. В случае некачественного оказания услуги на платной основе повторное
ее оказание проводится за счет средств Исполнителя.
6.3. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.4. Контроль над деятельностью Исполнителя в части оказания платных

услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, на которые
возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.

