
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район»

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2011 г. NQ307
П. Усть-Ордынский

,
«Об установлении порядка определения
платы за оказание бюджетными учреждениями
гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнения работ), относящихся к основным
видам деятельности бюджетного учреждения
муниципального образования «3хирит-Булагатский р,

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 8 мая
2010 года N~83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения муниципальных учреждений" , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за оказание
бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения муниципального образования «3хирит- Булагатский
район», (прилагается).

2. установить, что Порядок применяется к муниципальным бюджетным
учреждениям муниципального образования «3хирит-Булагатский район», в
отношении которых в соответствии с положением части 16 статьи 33
Федерального закона от 08.05.2010 N~ 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им
субсидий из бюджета муниципального образования «3хирит-Булагатский
район» в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра по со но-экономическим вопросам Дмитрова А.Л.
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Утверждено
Постановлением Мэра
муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район»
от 24.03.2011 г. К2 307

Порядок
определения платы за оказание бюджетными учреждениями гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнения работ), относящихся к основным

видам деятельности бюджетного учреждения муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район»

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с
пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года К2 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и распространяется на муниципальные
бюджетные учреждения, (далее - учреждения), осуществляющие <;:верх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
действующим законодательством Российской Федерации, в пределах
установленного муниципального задания оказание услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее
- платные услуги).

2. Услуги (работы) оказываются учреждениями за плату, размер
которой целиком покрывает издержки учреждения на их оказание.

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг
(работ) за плату в зависимости от материальной базы, численного состава и,
квалификации персонала, спроса на услугу (работу).

4. Учреждение формирует и утверждает перечень услуг (рабрт),
оказываемых за плату, а также размер такой платы по согласованию с
финансовым управлением и отделом экономики, торговли и развития малого
предпринимательства муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район».

5. Размер платы определяется на основе расчета экономичес~и
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

6. Учреждение, оказывающее услуги (работы) за плату, обязано
своевременно и в доступном месте предоставлять физическим и
юридическим лицам необходимую и достоверную информаЦ:~IЮо перечне
таких услуг (работ) и размере платы за. их оказание по форме согласно
приложения Х!!l.

, r

7. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания
услуги (работы), с учетом спроса на услугу (работу), требований к качеству
услуги (работы) в соответствии с показателями муниципального задания, а
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также с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание услуги (работы).
8. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные

с оказанием услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но
не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги (работы).

9. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги
(работы), относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе
оказания услуги (работы) (далее - основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания
услуги (работы);

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе
оказания услуги (работы);

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы) ..
10. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности

учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе
платной услуги (работы) (далее - накладные затраты), относятся:

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в .
процессе оказания услуги (работы) (далее административно-
управленческий персонал);

хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных'
запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (далее-
.затраты общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),
пошлины и иные обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием услуги (работы).

11. для расчета затрат на оказание услуги (работы) может, быть
использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

12. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, KOГД~ в
оказании услуги (работы) задействованы в равной степени весь основной
персонал учреждения и все материальные ресурсы.

При использовании расчетно-аналитического метода затра~ыI на
оказание услуги (работы) рассчитываются на основе фактических затрат
учреждения в предшествующие периоды исходя из расчета средней
стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и количества
единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания
услуги (работы).

При использовании расчетно-аналитического метода применяется '
следующая формула:
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Iзучр
Зусл = Ф +Туслр.вр. , где:

Зусл - затраты на оказание единицы услуги (работы);

I Зучр - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот

же период времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом

на оказание услуги (работы).
13. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание

платной услуги требует использования отдельных специалистов учреждения
и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и
оборудование.

При использовании метода прямого счета затраты на оказание услуги
(работы) рассчитываются исходя из расчета затрат на оказание услуги
(работы) с учетом всех элементов затрат по следующей формуле:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:

Зусл - затраты на оказание услуги (работы);
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий

участие в оказании услуги (работы);
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в

процессе оказания услуги (работы);
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого

" ( >

при оказании услуги (работы); . .
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы) ..
Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с

оказанием услуги (работы);
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам. .
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

рассчитываются как результат умножения стоимости единицы Р,!бочего
времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц
времени, необходимое для оказания услуги (работы), по каждому
сотруднику, участвующему в оказании соответствующей услуги (работы), и
определяются по формуле:

Зоп = I ОТч*Тусл , где:


