
РОССL,ЙСКАЯ ФЕШРАIИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДДИНI4СТРАII4Я ГОРОДА ЛИВНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

017 г. }lb /5/

В соответствии с пунктом 4 статьп9.2 Федерального закона от 12 января \996

Об утверждении Порядка определениlI платы

для физических и.юридических лиц за усJryги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципапьных уIреждений города Ливны Орловской
области, оказываемые ими сверх муницип€шьного задания,
а также в сJý/чшж, определеннъD( федералъными закон€lми,
в пределах установленного муниципапъного задания.

года J\b 7_ФЗ <О некоммерческих организациях), в цеJuIх совершенствованиrI оказа-

ния платных услуг муниципаJIьными- бюджетными уrреждениями, администрация
города постановляет:

1.Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципаJIьньIх

}цреждений города Ливны Орловской обпасти, ок€ц}ываемые ими сверх муници-
п€tпьного заданиrI, а также в случаrIх, определенньrх федерапъными законами, в пре-

делах установпенного муниципЕtлъного задрния согласно приложению к настояще-
му IIостановлению.

2. Опубликоватъ настояIцее постановление в гЕвете <<Ливенский вестник) и

разместить на официалъном сайте администрации города в сети Интернет.
З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителrI главы администрации по экономике и финансам' Л. И. Поrгрrину.

Глава города н. В. Злобин
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Приложение
к постановлению администрации города
JФ 1З1 от 14 ноября 2017 г.

Об утвеРждениИ Порядка определения платы дJIя физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным вид€tм деятельности

муниципаJIьных уryеждений города Ливны Орловской области,
ок€lзываемые ими сверх муниципЕLпьного задания, а также в слrIаrIх,
определенных федерагlьными законами, в пределах устаЕовленного

муниципЕlJIьного з аданиrI.

I. общие положения

1, Настоящий Порядок разработан в цеJuIх установления единого подхода к фор-мированИю муниЦип€lпьнЫми бюдЖетнымИ rIреждениrIми платы для физических июридшIеских лиц за услуги (работы), окЕlзываемые ими сверх устаЕовленного муни-
ципалъного задания, а также в слуr€их, оцределенных федеральЕыми законами, впределах устаIIовленного муницип€tпъного заданиrI (далее - платные услуги).2, ПоряДок распрострашIется на муницип€шъные бюджетпые rIреждения городаЛивны Орловской области. Настоящий Порядок не применrIется к отношениям по
установЛению платы за оказание муниципЕUIьными бюджетными учреждениlIми го-
рода Ливны услуг (выполнение работ), предоставJUIемых (выполIUIемых) муници-п€lльными бюджетными уIреждениrIми, в отIIошении которых федер*""й au*о"о-
дательством устаII0влен иной порlдок реryлированиrl.

3, Учреждения самостоятельно определяют возможность окuLзания платных услугисходя иЗ матери€Lльно-технической базъl, численного состава и квалификации пер-сонiLпа, спроса на усJrугу (работу) и других факторов, самостоrr.о""о- формируютпереченЬ платньIХ усJryГ фабот) по согласованиЮ с отраслевым (фуноц"Ъrr*uным)
органом администрации города.

4, Учреждения, ок€lзывающие услуги фаботы) за плаry, обязаны своевременно ив достуПном месТе предоСтавлять физическим и юридическим лицам необходиNгуIои достоверную информацию о перечне таких услуг (работ) и размере платы за ихоказание, Переч_енъ платных усJIуг фабот) и Размер платы за платную услугу (рабо-ту) подлежат обязательному размещению В сети Интернет на офици€tлъном сайте
)ryреждениlI.

5, Установление (изменение) платы произвоДится по инициативе муЕицип€lльныхбюджетных }цреждений. основан".* дпЪ рu..*оrрения (установления) платы, либоее изменения служат обращения муниципЕUIьных бюджетных rIреждений.6, Определение prlзМepa платы за ок€lзываемые услуги (выполняемые работы)проводится r{реждением самостоятелъно в соответствии с настоящим Поря!ком покаждойуслуге отдельно Э
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7, РазмеР платЫ за ок€tзЫваемые rIреждением услуги (выполняемые работы)пересматривается учреждением по мере необходиrоar", но не чаще одного раза вгод.

II. ОпределеFIие платы

1, ГIлата формирУется на основанИи себестоимости ок€вания услуги, с учётомспроса на платНую услуry, требований К качествУ, а также с yIeToM положен ий дей-ствующих нормативнъгх правовых актов по определению расчетно-нормативных за-трат на оказание платной услуги.
2, Щена платной услугИ (выполнения работы) опредеJUIется на основ аниирасчетаЭКОНОМИЧеСКИ ОбОСНОВаННЫХ затрат на ее осуществление 

" "r;;;;;;;;Й;rr", не-обходимОй длЯ рЕIзвитиЯ материЕlJIьно-техНической базы и совершенствован ия дея-тельности учреждения.
3, Затраты уIреждениrt деJIятся на затраТы, непосредственно связанные с ок€ва-ниеМ платной услуги (выполняемой рабоiы) " 

,rоrр.бJUIемые в процессе ее предос-тавления, и затраты, необходимые для обеспечения деятелъности уIреждениrI в це-лом.
3,1, К ЗаТРаТаМ, НеПОСРеДСТВеННо связанным с ок€ванием платной услуги (выпол_нения работы), относятся:

- затраты на оплату труда с начислеЕиями персон€tпа, непосредственно rIаствующе-го в проЦессе окzLЗания платной услуги (выполнения работыj;- матерИ€lльные ресурсы, потребляемые в процессе ок€вания платной услуги (вы-полнениrI работы);
- амортизация оборудованvIя, используемого в процессе ок€вания IUIатной услуги(выполнения 

работы); 

' J '{vУvv v\Ч

_ прочие расходы.
з,2,к затратам, необходимым для обеспечения деятелъности }пrреждения в целом(ДаЛее - НаКJIадные 

расходы), относятся: 

------ fr-'ДДv'ДgДДvvlДt J fУv/а\Л.ПИ,. ,'

- затраты на оплату труда с начислениrIми персонulJIа у{реждения, не участвующегонепосредственно в процессе ок€ваниrI IIпатной услуг" !""r.rоо"ениrl работы) (далее -административно-управленческий персонал);
- хозяйственные расходы - текущии p.*o"i зданий и сооружений, оборудов ания иинвентаРя, приобретение материЕШьньIх запасов, оплата услуг связи, транспортньгх,коммун€tлъЕыХ и прочиХ услуг, расходЫ на комаНдировки, ремонт объектов недви-жимого имущества и прочие расходы (далее - затраты общехозяйственного н€tзначе-ния);
- затратЫ на уплату н€lJIогов, пошлин и иных обязателъньrх платежей;- амортизация зданий, сооружени.йт идругих основных фондов;- прочие расходы.

4, Щля расчета затрат на окЕвание платной уълуги (выполнение работы) можетбытЬ использОван расЧетно-анапитичесКий метоД или метОд прямого счета. Щопол-нительным методом установления платы является метод индексации, при котором
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утвержденные цены мешtются с rIетом индексов-дефдяторов, устанавливаемых
Министерством экономического р€IзвитиrI Российской Федерации.

4.|. Расчетно-аналитический метод примешtется в сJIуч€шх, когда в ок€вании
платноЙ услуги (выполнении работы) задеЙствован в равной степени весь основной
персонЕIл учреждения и все матери€tльные ресурсы. ,Щанный метод позвоJIяет рассчи-
тать затраты на окЕвание платной услуги (выполнение работы) на основе анЕuIиза

фактических затрат уIреждения в предшествующие периоды. В основе расчета за-
трат на ок€вание платной усJIуги (выполнение работы) лежит расчет средней стои-
Мости единицы времеЕи (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц
времени (человеко-днеЙ, человеко-часов), необходимьIх дJц оказания ппатноЙ услу-
ги (выполнения работы). Затраты на оказание единицы платной услуги (Зусл) оrrре-
деляются по следующей формуле:

Узччр3усл= хТусл, где:
ар.вр.

IЗучр - сумма всех затрат }пIреждениязапериод времеЕи;
ФР."Р - фо"д рабочего времени основного персонапа у{реждениrI за тот же период
времени;
ТУсл- норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на окЕвание
платной услуги (выполнение работы).

4.2 Метод прямого счета примешIется в сл)лаях, когда ок€вание платной услуги
(выполнение работы) требует использования отдельных специ€lJIистов и матери€rль-
НЫх ресУрсов, вкJIючая матери€lльные запасы и оборудование. В основе расчета за-
ТРаТ На ОКаЗание платноЙ услуги (выполнение работы) лежит прямоЙ учет всех эле-
ментов затрат.

ЗУСл : Зоп * Змз * Дусл * Зн, где:

Зусл - затраты на окzвание платной услуги (выполнение работы);
ЗОп - Затраты на основной персон€uI, непосредственно принимающий уrастие в ока-
зании платной услуги (выполнении работы);
ЗмЗ - Затраты на приобретение материЕtпьных запасов и услуг, используемых в про-
цессе оказаниrI платной услуги (выполнения работы);
АУСл - сУмма начисленной амортизации оборудованчIя) используемого при ок€вании
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затраты на оплату труда и начислеЕия на выплаты по оплате труда определяютсяв соотвеТствиИ со статъей 255 Налогового кодекса Российской ОЪд.рчц"", u .ооr-ветствии с муницип€lлъными правовыми актами администрации города об оплатетруда работниКов муниЦипаJIьньIх )л{режДений и служащих. Ч".п""ностъ, квалифи-кационно-должностной состав работников }п{реждения, месячные должностные ок-ладЫ (ставки) заработНой платЫ руководитеJIя, специ€rпистов, СJý/жатцих, рабочихОПРеДеJUIЮТСЯ ШТаТНЫМ РаСПИСаНИеМ (ТаРИфИКационным ..r""*оr), уr".р*деннымв установленном порядке.
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитыва-ютсЯ как проИзведение стоимосТи единиЦы рабочего време"" 1"u.rp"r.p, .д.оо".оо-

дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для окЕIзания tIлат-ной услуги. ,щанный расчет производится по каждому сотрудниц, упrаств}ющему воказании соответствующей платной услуги, и опредеJUIется rrо фор*уп.: 
J _

Зоп:| ОТч х Тусл , где:
зоп- затраты наоплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала;Тусл - норма рабочего "pjr.n ", 

затрачиваемого персон€tJIом;
оТч - повременная (часъвм, днеВнЕUI, месячнм) ставка ,rо йч""ому расписанию ипо |ражданско-правовым договорам сотрудников (включая начислениrI на выплатыпо оплате труда).
расчет затрат на оплату труда персонЕlла, }пIаствующего в процессе оказания плат-ной услУги (выпОлнениrI работы), ,rро"."од"r.".rо форме согласно таблице 1.

Расчет затрат на оплату труда персонЕrла
Таблица 1

- затратынаинвеЕтаръ;
- затраты на приобретение расходных материЕtповi
_ затраты на другие матери€Lльные запасы.

l/

,.Щолж-
ностъ

Средний
должностной
оклад в месяц,

руб.

начисления
на

выплаты по
оплате

труда, руб.

Месячный
фонд

рабочего
времени

Норма
времени Еа
оказание

услуги
(выполнение

работы)

Затраты на
оплату труда
персонала,

руб.

l 2 J 4 5 6= (гр. 2 +тр. З)/гр,4
*гр.5

Итого х х х
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затраты на приобретение материЕtльных запасов и услуг рассчитываются как
произведение средних цен на матери€rльные запасы и их объема потребления в про-
цессе оказания услуги (работы). Затраты на приобретение материЕtльных запасов оп-
ределяются по формуле:

змз =ZмЗiх {;, где:

змз - затраты на матери€шьные запасы, используемые в процессе ок€вания услу-
ги (работы);

мзi - объем матери€шьных запасов определенного вида;

{J - цена приобретаемых матери€lльных запасов.

Таблица 2
Расчет затрат IIа матери€tльпые запасы

наименование
материаJIъных

запасов

Единица
измерения

Объем потреб-
ления, ед.

Щена за
единицу,

руб.

Всего затраты на
матери€tльные
запасы, руб.

2 J 4 5= гр. 3*гр. 4

Итого х х х

4.2.3. Сумма начислеНной амортизации оборудов ануIя)используемого при ока-
заниИ услуги (работы), определяется исходя из балансовой стоимости оборуд6"u""r,
годовой нормы его износа и времени работы оборудованиrI в цроцессе оказания уа-лугИ (работы). РасчеТ суммЫ начисленной амортизации оборудованияпроизводится
по форме согласно таблице 3.

Таблица 3

расчет суммы начисленной амортизации оборудов ания

оборудования

Наименова-
ние

Ба-rrансовая
стоимость,

руб.

Годо-
в€UI

норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени

работы
оборудова-

Время работы
оборудов ания

в процессе
ок€}зания
платной
услуги

Сумма
начисленной
амортизации,



4.2.4.
ненной работы) пропорционально затратам на оплаТу труда, вкJIючЕUI начисления на
выплатЫ по оплаТе труда основного персонЕUIа, непосредственно rIаствующего в
процессе ок€вания платной услуги (работы), и рассчитывается по следующей фр-муле:

Зн=kп*Зоп rrде:
Зн - объем накJIадных затрат;
Зоп - затраты на оплаТу труда и начислениrI на выплаты по оплате труда основного
персонапа;
k,, - коэффициенТ накJIаднЫх затрат' отражаЮщий нагрузкУ на единИцу оплаты тру-
да основного персонаJIа rIреждения.
,,Щанный коэффиЦиент рассчитывается на основ ании отчетньIх данньгх за предшест-
вующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

l-. _Зауп+Зохн+Дохн

Р,'л,,

зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал запредшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение чис-
ленностИ админисТративно-управленtIеского персон€ша и прогнозируемый рост за-
работной платы;

зохн - фактические затраты общехозяйственного назначениrI за предшествую-
щий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, ипрогнозируемые затраты на уплату нЕtпогов, пошIлин и иных обязател"""i* платежей
с yIeTOM изменени,I законодательства Российской Федерациио н€lJIог€lх и сборах;

Аохн - прогноз с)rммы начисленной амортизации имущества общехозяйствен-
ного нЕ}значения в плановом периоде;

зоп - фактические затраты на весъ основной персонЕtп r{режден ия запредшест-
вующий период, исходя из прогнозируемого изменениrI численности основного пер-сонала и прогнозируемого роста заработной платы.

затраты на административно - управленческий персон€tп вкJIючают в себя:
- затраты на оплату труда и начислениrI на выплаты по оппате труда админист_

ративно-управл9нческого персонала;
- затратЫ на командировки адмиIIистративно-управленческого персон€ша;_ затраты по повышению квалификации основного и €}.щминистративно-

управленческого персонала;
_прочие затраты.

Затраты общехозяйственного н€вначениrI вкJIюч€tют в себя :

п
а

_ затраты на матери€lJIьные и информационные ресурсы, зац)аты на услуги в об-ласти информационнъIх технологий;



_ затраты на коммУнЕtлъные услуги, услуги связи, транспорт4 затраты на услугибанков, прачечных, затраты на прочие усJryги;
- затраты на содержание недвижимого и движимого имуцIества, в том числе за-ТРаТЫ На ОХРаНУ (ОбслУживание систем видеонаблюдения, ,рaчо*п,ых кнопок, кон_тролЯ доступа в здание и т.п.), 3атратЫ на протИвопожарНую безопасность 1oOcny-живание оборудования, систем охранно-пожарной сигнапr"ruц"" и т.п.), .u"pbr", ,uтекущий ремонт' затраты на содержание прилегающей территории, затраты наарендную плату за пользование имуществом, затраты на уборку помещений, на со-

держание транспоРта, санитарную обработку помещений;
_ прочие затраты.
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного н€вначениrI

определЯется исхОдя иЗ балансовой стоимости оборудования и годовой нормы егоизноса.
Расчет накJIадных затрат производитсяпо форме согласно таблице 4.

Расчет цакладных затрат
Таблица 4

Наименование статей затрат

Прогноз затрат на административно-
управленческий персон€lл

Прогноз затрат общехозяйственного
н€вначения

Прогноз суммы начисленной аморти-
зации имущества общехозяйственно-
го нЕ}значения

Прогноз суммарного фонда оплаты
труда с начислениями основного пер-
сонала

Коэффициент накJIадных затрат (5) : {(1) + (2) + (3)} / (4)
Затраты на оплату труда и начисле-

Итого: накладные затраты (7):(5)*(6)

r

Расчет цены производится по форме согласно таблице 5.



Таблица 5

Расчет цены на окЕвание платной услуги

Расчет прибыли для платной услуги производится исходя из уровня рента-
бельности по следующей формуле:
П: Зусл х R / 100 0/о, где:
П - прибыль;
Зусл - все затраты на оказание платной услуги;
R - УРОВень рентабелъности, применяемый при формировании платы на конкрет-
ную платную услугу.

.Nlb г/п Наименование статей затрат Сумма" руб.
1 Затраты на основной персон€tл ( Зоп )
2. Затраты на приобретение матери€lлъных запасов и услуг

( Змз)
aJ. Сумма начисленной амортизации оборудов ания,

исполъзуемого при оказании платной yслуги (Аусл)
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу ( Зн )
5. Итого затрат ( Зусл)
6. Прибыль (П)
7. I_{eHa на платную услугу (Зусл + П)

ё


