
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ   ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 
                                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  23.03.2011 г. Большой  Камень  №   384 
 
 

Об утверждении Порядка определения платы  для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

бюджетных учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных Федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 29 Устава городского округа 

ЗАТО Большой Камень, решением Думы городского округа ЗАТО Большой 

Камень от 07.12.2010г № 578 «О переходном периоде в связи с 

совершенствованием правового положения муниципальных учреждений 

городского округа ЗАТО Большой Камень», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок определения платы  для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень, оказываемые 

(выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания (Прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 
3. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «ЗАТО» и размещение на сайте органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Большой Камень  www.bk.pk.ru. в сети  Интернет. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя администрации городского округа Сапегина Г.И. 
 
 

И.о. главы городского округа                                                         А.В. Клёцкин  

http://www.bk.pk.ru/


 Приложение              

к постановлению администрации 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень  

от_23.03.2011 № 384 

Порядок определения платы  для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень, оказываемые 

(выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания 

Статья 1. Общие положения  

         1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого 

механизма формирования размера платы за платные услуги учреждений на 

территории городского округа и определяет правила определения платы за 

оказание муниципальным бюджетным учреждением (далее – учреждение) 

физическим и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемых сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах муниципального задания.  
Настоящий Порядок применяется в отношении услуг (работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, оказываемых (выполняемых) учреждением физическим и 

юридическим лицам на платной основе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

муниципального задания. 

Настоящий Порядок не применяется в отношении услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) учреждением за счет средств бюджета городского 

округа ЗАТО Большой Камень (далее – городской округ), а также в отношении 

платных услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной 

власти муниципальных услуг. 

 

2. Определенный в соответствии с настоящим Порядком размер платы за 

оказание учреждением физическим и юридическим лицам услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, используется 

для определения объема поступлений от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, при составлении плана финансово-



хозяйственной деятельности учреждения. 

 

3. Размер платы определяется для каждой услуги (работы), относящейся к 

основным видам его деятельности, оказываемой учреждением физическим и 

юридическим лицам за плату сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания. 

 

4. Перечень услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим 

лицам за плату, определяется учреждениями исходя из предусмотренных их 

уставами видов деятельности. 

 

5. Учреждение, оказывающее (выполняющее) платные услуги (работы), 

обязано своевременно и в доступном месте предоставлять физическим и 

юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне 

платных услуг (работ) и их стоимости. 

 

6. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) устанавливается на 

один финансовый год, может пересматриваться по мере необходимости, но не 

чаще одного раза в год. 

 

7. Размер платы подлежит оформлению в виде прейскуранта цен. 

Прейскурант содержит сведения об учреждении (наименование, ИНН, адрес, 

телефон), сведения о стоимости каждой платной услуги (работы) (цена без 

НДС, НДС, стоимость с НДС). Прейскурант утверждается руководителем 

учреждения после согласования с руководителем отраслевого 

(функционального) органа администрации городского округа, ответственного за 

деятельность учреждения в соответствии с муниципальным правовым актом 

(далее – отраслевой (функциональный) орган). 

Статья 2. Порядок определения платы за оказание учреждением 

физическим и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности учреждения, сверх 

муниципального задания 

1. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) учреждением по 

стоимости, целиком покрывающей издержки учреждения на оказание данных 

услуг (выполнение работ). 

 

2. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) учреждением в 

соответствующем финансовом году определяется непосредственно самим 

учреждением исходя из экономически обоснованных затрат, связанных с 

оказанием услуги (выполнением работы), по следующей формуле: 

Пi = Зуi + Зохнi + Пнi, где 



Пi – размер платы за оказание услуги (выполнение работы) в 

соответствующем финансовом году: 

Зуi - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги 

(выполнением работы); 

Зохнi - затраты на общехозяйственные нужды, приходящиеся на единицу 

услуг (работ); 

Пнi, - плановые накопления, приходящиеся на единицу услуг (работ).  

 

3. Структура затрат, непосредственно связанных с оказанием единицы 

услуги (выполнением работы) в соответствующем финансовом году, 

определяется учреждением самостоятельно. 

 

4. Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги в 

соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле: 

Зохнi = Зохн * Зо / Фот , где: 

Зохнi - затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги; 

Зохн – общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды; 

Фот – общий объем затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала учреждения 

Зо - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги 

(выполнении работы). 

 

5. Общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды при 

расчете платы за оказание услуг (выполнение работ) приравнивается к объему 

затрат на общехозяйственные нужды, используемому при определении 

нормативных затрат на оказание бюджетными учреждениями муниципальных 

услуг (выполнение работ), рассчитанному в соответствии с порядком 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями городского округа, а также 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 

учреждений, устанавливаемым администрацией городского округа ЗАТО 

Большой Камень (далее – администрация). 

 

6. Объем плановых накоплений в очередном финансовом году 

определяется учреждением самостоятельно в соответствии с общероссийскими 

отраслевыми рекомендациями. 

 

7. Расчет платы за оказание учреждением физическим и юридическим 

лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, проводится учреждением самостоятельно и согласовывается с 

отраслевым (функциональным) органом.  

В целях согласования размера платы учреждения направляют в 



отраслевой (функциональный) орган прейскурант с приложением исходных 

данных и результатов расчетов по определению платы за оказание учреждением 

физическим и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности.  

Статья 3. Порядок определения платы за оказание учреждением 

гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в пределах 

установленного муниципального задания 

1. Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) учреждением в 

соответствующем финансовому году определяется по следующей формуле: 

Пi = (1 - ki ) * Ni, где 

i – каждая услуга; 

Пi – размер платы за оказание услуги (выполнение работы) в 

соответствующем финансовом году; 

ki – доля нормативных затрат на оказание каждой муниципальной услуги 

в соответствующем финансовом году, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания; 

Ni - нормативные затраты на оказание каждой муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году.  

 

2. Доля нормативных затрат на оказание каждой муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания, определяется в соответствии с порядком 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями городского округа, а также 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 

учреждений, устанавливаемым администрацией. 

 

3. Нормативные затраты на оказание каждой муниципальной услуги в 

соответствующем финансовом году рассчитываются в соответствии с порядком 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями городского округа, а также 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных  бюджетных 

учреждений, устанавливаемым администрацией.      
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