
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

<рутульский рдйонп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<ltr> 2 / 202{г.

Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги
(выполненные работы) при осуществлении казенными
учреждениями, находящимися в ведении администрации
МР <Рутульский район>, приносящей доходы деятельности

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии, руководствуясь Уставом МР кРутульский район>, администрацияМР
<Рутульский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить Порядок определения платы за оказанные услуги (выполненные
работы) при осуществлении казенными учреждениями, находящимися в ведении
администрации Мр <рутульский район>, приносящей доходы деятельности
согласно приложеЕию.
2. Опубликовать настоящее на официальном сайте МР <Рутульский район> в
сети <Интернет>.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы админи ации МР <Рутульский район> Кулиева А.А.

Глава
МР <Рутульский рай Ибрагимов И.Г.

N9 fo.



Утвержден
Постановлением Главы МР кРрульский
район> Р.Щ

от (_)=--2 02_года Nч

порядок
определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) приосуществлении казенными учреждениями, находящимися в веденииадминистрации МР <Руryльский район), приносящей доходы деятельЕости

1 Настоящий Порядок разработан в целях установления единого механизма
формированИя платЫ за оказаннЫе услуги и (или) выполненные работы приосуществлении казенными r{реждециями, находящимися В Ведении администрациимр <рутульский район>, приносящей доходы деятельности.2. В настоящем Порядке используются следующие основнь]е понятия:1) плата за оказанные услуги (выполненные работы) при осуществлеЕииказенными учреждениями, находящимися в ведении администрации мр<рутульский район>, приносящей доходы деятельности (далее - плата за оказанные
услуги (выполненные работы) - 

это величина в рублях, по которой заключаетсядоговор на оказание услуг (выполнение работ) между nu."r""rnn учреждением,находящимся в ведении администрации МР <Рутульскйй район> " ;Й;;;-;;или физическим лицом;
2) определение размера платы за оказанные услуги (выполненные работы) приосуществле}lии казенными учреждениями, находящимися в ведении администрациимр <рутульский район>, приносящей доходы деятельности - это механизм расчетастоимости единицы услуги (работы);
з) размер платы за оказа]lные услуги (выполненные работы), определяемый какстоимость единицы ус"rуги (работы) - это суммарное выражение себестоимости заоказанную услугу (выполненную работу) и планируемой прибыли от ре€rлизацииуслуги (работы) (с учетом налогов, уплачиваемых за счет прибыли);4) приЕосящая доходы деятельность -казенного rrреждения, право на o"r*..rur.ii! #ffi'Ж"rrЖrffiу"r:::
учредительном документе;
5) себестоимость за
оценкапрямых,по.""опlff lпЁ;.J"жхý"":хЁ:"т;::":;.,:,?]";l;нхтrffi 

:услуг (выполнение работ);6) прямые расходы (iатраты) 
_- расходы, которые непосредственно связаны соказанием услуг (выполнением paOoi);7) КОСВеННЫе (обЩехозяйстu."пui.; расходы (затраты) - расходы (затраты),которые ЕепосредствеЕно не связаны " опа.а"ие* услуг (вirполнением работ)(расходы по обслуживанию основного и вспомогательных rrроизводств,административно-управленческие 
расходы, расходь] по содержанию персон:rламуниципального казенного учрежден"", naпроцессе оказания услуги (выполнения работы); 

участвующего непосредственно в
8) прибыль от реализации услуги (работы) (с учетом наJIогов, уплачиваемых засчет прибьтли) - величина, ппъпrру"ru" муниципальными казенными
i]i,lHlTIJJ#;; Ti:fl";rJ H;;ifi нЙ,, 

п,.,рuц и и мр <рутульский рай он >, и



9) идентичные услуги (работы) - услуги (работы), обладающие одинаковымл
характерными для них основными признаками (качественными характеристиками),
в том числе ре€шизуемые с использованием одинаковых методик, технологий.подходов, оказываемые (выполняемые) исполнителями (подрядчиками) ;
сопоставимой квалификацией;
3, ФункциИ и полномочия у{редителя муниципzrльного учреждениJtосуществляет администрация МР <Рутульский район> (далее - Администрация) влице своих органов (структурных подразделений), если иное не установленомуниципальными правовыми актами.
4, Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованньrх
затрат для оказания услуги (выполнения работы), с r{етом спроса, требований к
качеству услуги (работы) и плановой прибыли.
5, Гfпата за оказанные услуги (выполненные работы) определяется
учреждениями самостоятельно в размере не ниже фактических расходов
учреждения на оказание услуги (выполнение работы) по согласоваЕию с
учредителем.
6. Размер платы за оказанные услуги (выполненные работы) устанавливается и
применяется для расчетов с юридическими и физическими лицами на основании
приказа руководителя муниципального казенного учреждения.7, Приказ руководителя муниципального казенного учреждения, указанный в
пункте 5 настоящего Порядка, издается не позднее 1 января'финuraо"о.о года. !атавступления в действие установленного приказом руководителJI муниципаJIьного
казенногО учреждения размера платы за оказанные услуги (выполненные работы) - 1января финансового года.
8, Расчет себестоимости за оказанные услуги и (или) вьlполненные работыпроизводится муниципальными казенными учреждениями по кодам статей
расходов.
9, К расходам, непосредственно связанНым с оказанием услуги и (или)выполнением работы (далее - прямые расходы), относятся:
1) расходьJ на оплату труда работников учреждения, Еепосредственно
участвующих в процессе оказаниJI услуги и (или) 

"urnonr.""" работы,определяемые в соответствии со штатным расписанием учреждениJI;2) на страховые взносы в государственные внебюд*.r"ur. фо"оri,3) материальнЫе расходы.' полностьЮ потребляемы. 
" 

проi".БЪ**uпr" услугии (или) выполнения рабо.гы;4) суммы начисленной амортизации на имущес
влроцессе_оказаниJI услуги и (или) выполнеЕия работы;
].) приобретение расходных материалов для орггехники;6) прочие расходы' непосредственно связанные с(вьтполнением работы) , 

- 
orpu*uo*r. 

- 
специфику

(выполнения работы).

тво, используемое

оказацием
оказания

услуги
услуги

10, К расходам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом(далее - косвенные расходы), относятся:1) расходы на оплату труда работников учреждения, не участвующихнепосредственно в процессе оказания услуги (выполнения работы)(административно-управленческий персонал), определяемые в соответствии соштатны м расписанием учрежден ия;l) матери,ulьные расходы: приобретение матери,uIьных запасов, оплата услугсвязи, тDанспоптньтх чслчг- коммчнальных чслчг. обслчживание_ n"rn", объектов



(расходы общехозяйственного значения);
з) затратЫ на содержанИе недвижимОго и особО ценЕого движимого имущества.
в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, .Iревожньц
кнопок, контроля доступа в здание и т.п,);4) затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования,
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.);

:] затраты на текущий ремонт по видам основных фондов;б) затраты на содержаЕие прилегающей территории, на уборку помещений, насодержание трансfiорта, приобретение топлива для котельных, санитарЕую
обработку помещений;
7) _ затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда
необходима для оказания услуги (выполнения работы);8) суммы начисленной амортизации на имущество, не,'осредственно
не связанное с оказанием услуги (выполнением работы).11. Расходы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, вкJIючаются в
фактические расходы учреждения на оказание услуги (выполйние работы) в части,
определяемой пропорционально времени, затраченному работниками учрежденияЕа оказание услуги (вьiполнение работы), по отношению к общему времени
деятельности учреждения в тот же период (в часах).
12,_ Фактические расходы учреждения на оказание услуги и (или) выполнение
работы определяются как сумма расходов, непосредственно связанных с оказанием
УСЛУГИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНеНИеМ Работы, и расходов, необходимых для обеспечения
деятельности учреждения в целом,1з. Расчет платы за оказанные услуги (выполненные работы)(далее - расчет) направляется гrреждением на согласование в финансовыйотдел(далее - уполномоченный орган-Администрации).
к расчету прилагается. проект соответствующего договора на оказание услуг(выполнение работ) (включая Ъ". приложения к нему)(далее - проект договора).
14, УполномочеНный орган Администрации рассматривает расчет с проектомдоговора в срок, не превышающий пяти к€шендарных дней со дr" 

"* 
поступлеЕия вддминистрацию.

в случае отсутствия замечаний к расчету должностное лицо уполномоченногооргана Администрации визирует расчет и в тот же день направляет его вструктурное подрzlзделение Администрации, курирующее )п{реждеЕие (далее -курирующее структурное подразделение Ддминистрации).в случае нЕuIичия замечаний к расчету oonn no"rno" лицо уполномоченного органаАдминистрации в течение трех дней со дня поступления расчета направляет вкzlзенное учреждение письмо с изложением замечаний.15, Курирующее структурное подразделение Администрации рассматриваетрасчет с проектом договора в срок, не превышающий пяти календарных дней со дняих поступления в курирующее структурrое подр*д"п"пи".б случае отсутствия замечаний к расчету должностное лицо курирующегоструктурного подразделения визирует pua"a, и в тот же день направляет его вказенное учреждение.
В случае наJIичия з
СТРУКТУРНОГо,",о*о#;;1"ЪЙ"'"Н;Н" ^ТТ"""Н;; +ХХ" ^:У'::т;Ж]Ixffi- расЧета напраВляет 

" nu'""o, учреждеЕие письмо с изложеЕием


