
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 06.10.2011 № 2292 «Об утверждении Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, 

предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями 

Сысертского городского округа, сверх установленного муниципального 

задания, а также в иных случаях»         

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона                       

от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 06.10.2011 № 2292 «Об утверждении Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, 

предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями Сысертского 

городского округа, сверх установленного муниципального задания, а также           

в иных случаях» (далее – Порядок): 

1) изложив в новой редакции: 

1.1) пункт 4 Порядка: 

Перечень платных услуг (работ) Учреждения, а также изменения                        

в перечень платных услуг (работ) бюджетного учреждения утверждаются 

приказом Учреждения по согласованию с профильным отраслевым 

(функциональным) органом Администрации Сысертского городского округа 

(далее – Администрация).  

Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг 

(работ) либо изменения в данный приказ, а также копии документов, 

подтверждающих согласование указанного перечня с профильным отраслевым 

(функциональным) органом Администрации, направляется в Комитет                 

по экономике и закупкам Администрации не позднее десяти рабочих дней                

со дня утверждения приказа.  

1.2) пункт 5 Порядка: 

Учреждение формирует и направляет на согласование в Администрацию 

размер платы за услуги (работы) с приложением расчетных документов. 

Рассмотрение расчетных документов платы за услуги (работы) осуществляет 
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Комитет по экономике и закупкам Администрации. Согласование размера 

платы за услуги (работы) осуществляет руководитель органа местного 

самоуправления, выполняющего функции учредителя.  

Размер платы за услуги (работы) Учреждения, а также изменения размера 

платы за услуги (работы) Учреждения утверждаются приказом Учреждения, 

копия которого направляется в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения приказа.  

1.3) пункт 12 Порядка:   

Для расчета затрат на оказание услуги (работы) может быть использован 

расчетно-аналитический метод, метод прямого счета, локально-сметный расчет.   

1.4) пункт 11 Порядка:  

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения       

в целом, (далее - накладные затраты), относятся: 

затраты на содержание административно- управленческого персонала 

Учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуги 

(работы); 

затраты общехозяйственного назначения, связанные с приобретением 

материальных запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг и прочих услуг (работ); 

затраты на уплату налогов (включая налоги сборы с фонда оплаты труда 

административно- управленческого персонала), пошлины и иные обязательные 

платежи; 

затраты на содержание зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием услуги (работы) обслуживанием, 

(включая затраты на капитальный, текущий ремонт объектов недвижимого 

имущества). 

1.5) пункт 18 Порядка:  

Расчет размера платы производится по форме согласно Приложению № 5 

к настоящему Порядку в случае применения метода прямого счета. 

2) дополнив пункт 6 Порядка текстом следующего содержания:  

Размер платы за услуги (работы) определяется на основании: 

1) установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации Сысертского городского округа цен (тарифов) на оказание услуги 

(выполнение работы) по основным видам деятельности Учреждения;  

2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также 

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

Учреждения с учетом отраслевых особенностей состава затрат; 

3) анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг 

(работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

4) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги субъектов естественных монополий; 
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5) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

6) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги (работы);  

7) сметных нормативов (расценок), сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;   

8) федеральных единичных расценок (с применением территориальных 

коэффициентов в случае законных оснований).  

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


