
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 

от                                                                                                                   №  

посёлок Братский 

 

 

Об утверждении Порядка определения платы за  

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к  

основным видам деятельности муниципальных  

учреждений Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 
 

В целях установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

учреждениями, в соответствие с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 и 

подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с учётом статьи 52 Закона Российской Федерации от 

9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», статьи 12 Закона Краснодарского края от 3 ноября 

2000 года № 325-КЗ «О культуре» и подпункта 6 пункта 1 статьи 26 Устава 

Братского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Братского сельского 

поселения Тихорецкого района р е ш и л: 

1.Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

учреждений Братского сельского поселения Тихорецкого района (прилагается). 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Братского сельского 

поселения Тихорецкого района (Геджашвили). 

3.Специалисту I категории администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района (Лесная) обеспечить официальное 

обнародование настоящего решения в установленном порядке и его 

размещение на официальном сайте администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                           А.Ю. Пискунов 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Братского 

сельского поселения  

Тихорецкого района  

от ________________ №_______ 

 

 

ПОРЯДОК 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных учреждений Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 

 

1.Общие положения 

  

1.1.Настоящий Порядок определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных учреждений Братского сельского поселения Тихорецкого 

района (далее – Порядок) разработан на основании Федеральных законов от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», от 12 января 1996 

года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от  6 июня 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет правовые, экономические и организационные основы 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в 

соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального 

учреждения Братского сельского поселения Тихорецкого района (далее – 

учреждения). 

1.2.Порядок разработан в целях установления единого механизма 

формирования цен, предельных цен на платные услуги (далее – цены). 

1.3.Платные услуги оказываются учреждением по ценам, полностью 

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. В случаях, 

когда действующим законодательством предусматривается оказание 

учреждением платной услуги в пределах муниципального задания, в том числе 

для льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в 

перечень муниципальных услуг, по которым формируется муниципальное 

задание. 

1.4.Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

1.5.Стоимость платных услуг определяется на основе расчёта 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее 

– затраты). 
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1.6.Учреждение, оказывающее  платные услуги (работы), обязано 

своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим 

лицам необходимую и  достоверную информацию о перечне платных услуг и 

их стоимости по форме согласно Таблице 1. 

                                                                                                                        

Таблица 1                                                                                                                                  

 

Информация  

о ценах  на платные услуги,  

работы оказываемые  (выполняемые) 

_____________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Цена, руб. 

1.   

2.   

…   

   

2.Определение цены на услуги (выполненные работы) 

  

2.1.Для расчёта затрат на оказание платной услуги (работы) 

используются расчётно-аналитический метод или метод прямого счета. 

2.1.1.Расчётно-аналитический метод применяется в случаях, когда в 

оказании платной услуги задействован в равной степени весь основной 

персонал учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет 

рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических 

затрат учреждения в предшествующие периоды. В основе расчёта затрат на 

оказание платной услуги лежит расчёт средней стоимости единицы времени 

(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-

дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.  

Тусл
врФр

учрЗ
Зусл 


..

, где: 

Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги; 

∑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 платной услуги. 

2.1.2.Метод прямого счёта применяется в случаях, когда оказание 

платной услуги  требует использования отдельных специалистов учреждения и 

специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 

оборудование. В основе расчёта затрат на оказание платной услуги  лежит 

прямой учёт всех элементов затрат.  
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Зусл = Зоп+Змз+Аусл+Зн,  где 

Зусл – затраты на оказание платной услуги; 

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги;  

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги; 

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.  

 

3.Экономическое обоснование и порядок 

установления цен на платные услуги (работы) учреждений 

 

3.1.Цены формируются с учётом себестоимости оказания платных услуг 

(работ), спроса на платные услуги, требований к качеству платных услуг в 

соответствии с показателями муниципального задания, а также с учётом 

положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчётно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

3.2.Обоснованными признаются цены на услуги (работы) учреждений, 

обеспечивающие компенсацию экономически обоснованных расходов и 

прибыль. 

3.3.Цены формируются с учётом необходимой прибыли в пределах 

рентабельности в размере не более 15 процентов за исключением случаев, 

когда уровень рентабельности установлен законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

3.4.В цены на услуги (работы) учреждений не включаются расходы, 

связанные с привлечением избыточных ресурсов, недоиспользованием 

(неоптимальным использованием) производственных мощностей, 

финансированием из других источников, а также иные необоснованные 

расходы. 

3.5.Установление цен осуществляется не чаще одного раза в год. 

3.6.Установление, изменение цен производится по инициативе 

учреждения. 

3.7.Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 

билеты, учреждения устанавливают самостоятельно. 

3.8.Материалы по экономическому обоснованию цен на услуги (работы) 

учреждений представляются на согласование в администрацию Братского 

сельского поселения Тихорецкого района, не менее чем за два календарных 

месяца до даты окончания действия цен для проверки их обоснованности. 

3.9.Цены (тарифы) на услуги, оказываемые за плату, размещаются на 

официальном сайте администрации Братского сельского поселения 

Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же в доступных для граждан местах. 
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3.10.Приказ учреждения об установлении цен на услуги (работы) 

является нормативным правовым актом, подлежит официальному 

обнародованию в порядке установленном для обнародования нормативных 

правовых актов, а также размещению на официальном сайте администрации 

Братского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направлению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Краснодарского края в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

 

4.Заключительные положения 

 

 Должностные лица администрации Братского сельского поселения 

Тихорецкого района, руководители учреждений несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение 

настоящего Порядка. 

 

 

Главный специалист – главный бухгалтер 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                               Р.В. Малахов 


