
 
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

    ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

       РЕШЕНИЕ  
 

от 30.05.2019 № 31/7-2019 

 

Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Чехов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов городского округа Чехов от 25.01.2018 № 4/1-2018 

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями городского округа Чехов», Уставом городского округа Чехов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. пункт 1 решения Совета депутатов Чеховского муниципального района 

от 27.03.2015 № 21/3 «Об утверждении Положения «О порядке оказания платных 

услуг учреждениями, подведомственными Управлению по культуре, искусству, 

спорту и делам молодежи Администрации Чеховского муниципального района»; 

2.2. решение Совета депутатов города Чехова от 17.08.2016 № 53/8 «Об 

утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями сферы культуры, физической культуры и спорта города Чехова 

Чеховского муниципального района Московской области». 

3. Направить настоящее решение для подписания и обнародования в 

средствах массовой информации Главе городского округа Чехов Кононовой М. В. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов в сети Интернет. 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя планово-бюджетной комиссии Совета депутатов городского округа 

Чехов Давыдова Д.А. 
 
 

Председатель Совета депутатов   Глава 

городского округа Чехов    городского округа Чехов 

 

 

    Г. С. Козина               М. В. Кононова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета депутатов 

городского округа Чехов 

от 30.05.2019 № 31/7-2019      

 

Положение 

о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов  

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», основами законодательства 

Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом 

Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 04.12.2007  № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении 

Положения  об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства», решением Совета депутатов городского 

округа Чехов от 25.01.2018 № 4/1-2018 «Об утверждении Порядка установления 

цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и муниципальными учреждениями городского округа Чехов», 

Уставом городского округа Чехов. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

термины: 

1.2.1. Исполнитель платной услуги – Учреждения, подведомственные 

Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов (далее-Управление). 

1.2.2. Платные услуги - услуги, оказываемые Учреждениями, 

подведомственными Управлению развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов физическим и юридическим лицам за 

плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утвержденным в 

установленном порядке (далее-Учреждения). 

1.2.3. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие 

намерение заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные 

услуги лично или для других лиц, представителями которых они являются (далее 

- Потребитель). 

1.2.4. Прейскурант платных услуг - перечень платных услуг, 

разрабатываемый исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и 

возможностей исполнителя. 



1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 

Учреждения, которые оказывают платные услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставами Учреждений. 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития материально-технической 

базы Учреждений, упорядочения деятельности Учреждений в части оказания 

платных услуг, с целью всестороннего удовлетворения потребностей населения в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, улучшения качества, развития и 

совершенствования услуг, создания возможности организации занятий по месту 

жительства. 

1.5. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности 

Учреждений. Учреждения осуществляют приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует этим целям. 

1.6. При предоставлении платных услуг Учреждения сохраняют 

установленный режим работы, при этом не должны ухудшать доступность      и 

качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области и 

муниципальными правовыми актами городского округа Чехов. 

1.7. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 

населения на добровольной основе и за счет средств Потребителей и не могут 

быть оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета городского округа Чехов. 

 

2. Организация и порядок предоставления платных услуг 

 

2.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя.  

2.2. Предоставление платных услуг Учреждениями производится только 

по видам услуг, предусмотренными в Уставе Учреждения. 

2.3. Учреждения обеспечивают Потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей сведения о наименовании Учреждения, 

его местонахождении, режиме работы, перечне платных услуг   с указанием их 

стоимости, условиями предоставления и получения этих услуг, перечне льгот, 

применяемых в отношении отдельных категорий потребителей.  

2.4. Платные услуги оказываются на основании заключаемого между 

Учреждением и Потребителем договора на оказание платных услуг, в котором 

определены условия и сроки предоставления услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

2.5. Оказание платных услуг осуществляется как штатными работниками 

Учреждений, так и привлеченными специалистами со стороны. 

2.6. Организует деятельность Учреждения по оказанию платных услуг 

населению руководитель Учреждения, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за организацию и качество оказываемых платных 

услуг потребителю; 

- несет ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации по организации платных услуг потребителю; 



- осуществляет административное руководство, координирует деятельность 

всех служб, обеспечивающих и производящих платные услуги; 

- контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение финансовой дисциплины, сохранность муниципальной 

собственности, материальных и других ценностей. 

2.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Оплата за оказанные услуги может производиться 

путем безналичного расчета, а также за наличный расчет с применением 

контрольно-кассовой техники или использованием бланков строгой отчетности. 

2.8. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, в 

соответствии с законодательством РФ несут персональную ответственность за 

полноту и качество ее выполнения. 

2.9. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований 

законодательства, несут ответственность в установленном порядке. 

2.10. Права и обязанности Потребителей и Учреждений, оказывающих 

платные услуги, определяются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей». 

2.11. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и 

Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Порядок ценообразования на платные услуги 

 

3.1. Стоимость платных услуг, предоставляемых Учреждениями, 

утверждается постановлением Администрации городского округа Чехов, 

рассчитывается 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. 

3.2. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние 

следующие факторы: 

- уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг; 

- конкурентоспособность; 

- наличие потенциальных потребительских услуг; 

- затраты на оказание услуг. 

3.3. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- увеличение (уменьшение) потребительского спроса; 

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

факторами более чем на 5%; 

- изменение в действующем законодательстве Российской Федерации 

системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в предоставлении 

конкретных услуг. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием 

для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. 



3.4. Учреждения обязаны вести статистический, налоговый, бухгалтерский 

учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

4. Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг 

 

4.1. Все средства, поступившие Учреждению от оказания платных услуг, в 

зависимости от организационно-правовой формы Учреждения: 

-  аккумулируются на его лицевом счете по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- поступают в доход бюджета городского округа Чехов и учитываются на 

лицевом счете администратора доходов бюджета Администрации городского 

округа Чехов, открытом в органе Федерального казначейства.  

4.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг, используются 

исключительно для достижения уставных целей Учреждения в соответствии с 

экономической классификацией расходов плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется в Учреждении раздельно 

по основной деятельности и платным услугам. 

4.4. Доходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по 

каждой услуге. 

4.5. Доходы от оказания платных услуг расходуются на цели, определенные 

Уставом Учреждения, пропорционально субсидиям в соответствии с 

муниципальным заданием и другим источникам финансирования. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение о платных услугах, порядок их предоставления, перечень и 

цены на услуги размещаются для обозрения Потребителями услуг на 

информационных стендах в помещении Учреждения.  

5.2. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по 

оказанию платных услуг и качество оказания платных услуг несет руководитель 

Учреждения. 

5.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 

Московской области и нормативными правовыми актами городского округа 

Чехов.  


