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о порядке предоставления платных услуг Муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление городского хозяйства» на 2018 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Уставом муниципального бюджетного учреждения 
«Управление городского хозяйства», утвержденным Постановлением 
администрации Добрянского городского поселения от 06.12.2017г. № 1247, 
Постановлением администрации Добрянского городского поселения от 
31.08.2009г. № 288 «Об утверждении Типового положения о порядке 
предоставления платных услуг бюджетными учреждениями и 
муниципальными предприятиями, находящимися в ведении Добрянского 
городского поселения», Постановлением администрации Добрянского 
городского поселения от 07.03.2018г. № 196 и направлено на
упорядочивание деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Управление городского хозяйства».

Положение утверждается приказом руководителя бюджетного 
учреждения, после согласования с главой Добрянского городского 
поселения.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского 
хозяйства» имеет право на оказание платных услуг физическим и 
юридическим лицам (далее -  потребитель), если это не наносит ущерб 
основной деятельности.
1.3. Предоставление платных услуг осуществляется в целях:
- расширения перечня оказываемых услуг;
- повышения эффективности уровня обслуживания населения;
- реализации права населения на удовлетворение потребностей в 
оказываемых услугах;
- укрепления материально-технической базы муниципального учреждения;
: материального стимулирования работников муниципального учреждения.
1.4. Настоящее Положение определяет:
- перечень предоставляемых платных услуг;
- порядок предоставления платных услуг;
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- перечень должностных лиц, ответственных за осуществление деятельности 
по предоставлению платных услуг.

2. Перечень предоставляемых платных услуг

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление юродского 
хозяйства» самостоятельно определяет перечень платных услуг. Перечень 
платных услуг (приложение №1 к Положению) и прейскурант цен 
(приложение №2 к Положению) утверждаются постановлением 
администрации Добрянского городского поселения.

3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Оплата услуг осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт». Согласно ст. 2 Федерального 
закона № 54-ФЗ учреждения (предприятия) могут осуществлять наличные 
денежные расчеты с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при 
условии выдачи им соответствующих бланков строгой отчетности, либо 
оплата услуг производится через лицевой счет, открытый в Управлении 
финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального 
района.
3.2. Платные услуги потребителям предоставляются на основании 
заявления и только после полной оплаты стоимости услуг.
3.3. Между потребителем и МБУ «Управление городского хозяйства» 
заключается договор на оказание платных услуг.
3.4. МБУ «Управление городского хозяйства» вправе привлекать третьих 
лиц (физических лиц или стороннюю организацию) для выполнения 
обязательств по договору оказания платных услуг. О том, что обязательства 
по договору будут выполняться третьим лицом, прописывается в дог оворе.
3.5. Срок выполнения работ по договору оказания платных услуг 
составляет 5 (пять) рабочих дней.
3.6. Стоимость платных услуг формируется учреждением (поставщиками 
услуг) самостоятельно исходя из себестоимости и необходимой прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств 
предоставляемых услуг, в соответствии с утвержденным решением Думы 
Добрянского городского поселения, порядком рассмотрения и согласования 
стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением и 
утвержденным постановлением главы Добрянского городского поселения,

' методическими рекомендациями по расчету стоимости платных услуг, 
оказываемых муниципальным учреждением, а также на основании 
Федеральных единичных расценок (ФБР) в редакции 2017года (Приказ
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Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр с переводом на 1 квартал 2018г.) 
для отдельных видов услуг.

Базой для расчета себестоимости услуг являются фактические затраты 
предшествующего года.
3.7. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского 
хозяйства» обязано вести статистический и бухгалтерский учет раздельно по 
основной деятельности и предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.
3.8. Учреждение обязано обеспечить потребителей бесплатной, доступной, 
достоверной информацией, включающей в себя следующие сведения:
- сведения о местонахождении учреждения;
- режим работы;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости;
- условия предоставления и получения этих услуг.

4. Распределение средств, полученных в результате оказания
платных услуг

4.1. Средства, полученные от платных услуг, зачисляются на лицевой счет 
по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, открытый в финансовом органе администрации Добрянского 
муниципального района.
4.2. Доходы, полученные от предоставления платных услуг потребителю, 
направляются на расходы, связанные с оказанием платных услуг, в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
4.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, должны покрывать 
произведенные расходы и распределяются в следующем порядке:

- 10% на укрепление материально-технической базы;
- 5% материальные затраты;
- 10% коммунальные платежи;
- 75% заработная плата специалистов бюджетного учреждения, 

привлекаемых для оказания платных услуг, материальное стимулирование 
работников или на расчеты с третьими лицами, если таковые привлекались к 
выполнению обязательств по договору оказания платных услуг.

5. Контроль за предоставлением платных услуг

5.1. При оказании платных услуг потребителям Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление городского хозяйства» обязуется выполнять 
заявленный и оплаченный потребителем объем услуг качественно и в 
установленные сроки.

з



5.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, 
ценами и порядком взимания денежных средств осуществляют руководитель 
учреждения, а также в пределах своей компетенции государственные органы 
и организации, которым в соответствии с законами и иными лравовыми 
актами РФ предоставлено право проверки деятельности учреждения.
5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий оказания платной услуги несет руководитель 
учреждения.

4



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
Добрянского городск ого поселения 

от 07.03.2018 № 196

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО

ХОЗЯЙСТВА» на 2018 год

1 .Вырубка деревьев с утилизацией порубочных остатков;
2. Хронирование деревьев;
3. Культурная подрезка кустарников;
4.Уборка снега вручную;
5.Уборка снега механизированным способом (снегоочистителем) с вывозом;
6. Кошение травы мотокусторезом;
7. Вывоз мусора с погрузкой на расстояние до 30 км;
8. Подготовка и разработка сметной документации по заявкам физических и 
юридических лиц;
9. Контроль за проведением ремонтно-строительных и строительно
монтажных работ (технический надзор).
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
Добрянского городского поселения 

от 07.03.2018 № 196

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«УПРАВЛЕНИЕ Г ОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2018 год

№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость 
(С НДС), 

руб.

1 Вырубка деревьев с утилизацией порубочных 
остатков

1мЗ 5179-67

2 Кронирование деревьев 1 шт. 914-69

3 Культурная подрезка кустарников 1шт 37-96

4 Уборка снега вручную 1мЗ 307-00

5 Уборка снега механизированным способом 
(снегоочистителем) с вывозом

1мЗ 1700-00

6 Кошение травы мотокусторезом 1м2 36-32

7 Вывоз мусора с погрузкой на расстояние до 30 
км

1 маш./час 2508-61

8 Подготовка и разработка сметной 
документации по заявкам физических и 
юридических лиц -  п.2.3.10 Устава

1 смета 1916-40

9 Контроль за проведением ремонтно- 
строительных и строительно-монтажных работ 
(технический надзор) -  п.2.3.3 Устава

1 заявка 2,4% от 
сметной 

стоимости
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