АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
01.08.2013

№ 1993

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 01.06.2011 № 909 «Об утверждении Типового порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Мурманска, для граждан и юридических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»,
постановлением
Правительства
Мурманской области от 13.01.2011 № 4-ПП «Об утверждении Типового
порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных
учреждений Мурманской области, для граждан и юридических лиц»,
руководствуясь статьей 45.2 Устава муниципального образования город
Мурманск, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 01.06.2011 № 909 «Об утверждении Типового порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города
Мурманска, для граждан и юридических лиц» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Типовой порядок определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений города Мурманска, для граждан и
юридических лиц (далее - Типовой порядок) разработан в целях установления
единого механизма формирования цен на платные услуги (работы),
предоставляемые
(выполняемые)
муниципальными
бюджетными
учреждениями города Мурманска (далее - учреждение), осуществляемые сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания,
относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
условиях при оказании одних и тех же услуг (работ) (далее - платные услуги).».
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1.2. Пункт 2.1 после слов «оказание платной услуги с учетом» дополнить
словами «рентабельности до 25% от себестоимости услуги и ».
1.3. Исключить повторяющиеся пункты 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, включенные
после подпункта 2.6.2.
1.4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Определение затрат учреждения по статьям калькуляции
осуществляется в следующем порядке:
2.6.1. Заработная плата основного персонала на единицу услуги - затраты
на оплату труда и выплаты по оплате труда персонала, принимающего
непосредственное участие в оказании услуги, в соответствии с должностными
окладами работников учреждения, пропорционально затрачиваемому времени
на производство услуги:
n

ОЗП i=1= SUM (t i x ЗП ТСi ), где:
ОЗП - затраты на заработную плату основного персонала на единицу
услуги;
i - i-тая операция;
n - общее число операций при оказании услуги;
t - трудоемкость операций (норма рабочего времени) определяется на
основании действующих нормативов, а при их отсутствии - исходя из
экспертной оценки средних фактических затрат труда на ту или иную
операцию;
ЗП ТС - затраты на оплату труда работников, выполняющих i-тую
операцию, рассчитываемые на основании должностных окладов работников
учреждения на единицу времени.
Данный расчет производится по каждому сотруднику, участвующему в
оказании соответствующей платной услуги.
2.6.2. Дополнительная заработная плата - выплаты, предусмотренные
законодательством о труде, положением об оплате труда работников
учреждения (за исключением разовых выплат):
ДЗП = (ДЗПфакт/ ОЗПфакт) x ОЗП, где:
ДЗП - затраты на дополнительную заработную плату в себестоимости
услуги;
ДЗПфакт - расходы на дополнительную заработную плату в
предшествующий период (год);
ОЗПфакт - расходы на основную заработную плату в предшествующий
период (год);
ОЗП - затраты на основную заработную плату, определенную в
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Типового порядка.
2.6.3. Обязательные платежи и отчисления - обязательные отчисления и
страховые взносы по установленным законодательством нормам на оплату
труда работников.
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2.6.4. Материальные затраты - стоимость приобретаемого сырья и
материалов, используемых в процессе оказания услуг, определяется на основе
норм их расхода, а при их отсутствии - на основании соответствующих замеров
и утверждается приказом учреждения:
n

М i=i = SUM (Нрасхi x См i ), где:
М - стоимость потребляемых материалов;
i - i-тый материал;
n - общее количество материала, используемого в процессе оказания
услуги;
Нрасх - норма расхода на i-тый материал;
Срм - средняя стоимость i-того материала.
2.6.5. Сумма начислений амортизации оборудования, непосредственно
связанного с оказанием платной услуги, определяется исходя из балансовой
стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы
оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начислений амортизации оборудования, непосредственно
связанного с оказанием платной услуги, производится по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Типовому порядку.
2.6.6. Косвенные (накладные) расходы, включаемые в калькуляцию
стоимости платной услуги, определяются пропорционально затратам на оплату
труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:
Зн = Кн xЗоп, где:
Кн - коэффициент накладных затрат на единицу оплаты труда основного
персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании
отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в
плановом периоде:
Кн = (Зауп + Зохн + Аохн) / Зоп, где:
Зауп - фактические затраты на административно-управленческий
персонал за предшествующий период с учетом прогнозируемого изменения
численности административно-управленческого персонала и прогнозируемого
роста заработной платы;
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за
предшествующий период с учетом применения коэффициента инфляции и
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты
труда), пошлины и иных обязательных платежей с учетом изменения
налогового законодательства;
Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения в плановом периоде;
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Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы.».
1.5. Пункт 18 считать пунктом 2.7.
1.6. В приложение № 1 к Типовому порядку внести следующие
изменения:
1.5.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
« Расчет
суммы начисленной амортизации оборудования
______________________________________
(наименование платной услуги)».
1.5.2. Формулу «(6) = (2) Х (3) Х (4)/(5)» заменить формулой «(6) = (2) Х
(3)/(4) Х (5)».
1.7. Приложение № 2 к Типовому порядку изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации
города Мурманска

А.И. С

А.Г. Лыженков
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Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 01.08.2013 № 1993
Расчет
цены на оказание платной услуги
_______________________________
(наименование платной услуги)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование статей затрат
Заработная плата основного персонала
Дополнительная заработная плата
Обязательные платежи и отчисления (с расшифровкой)
Материальные затраты (с расшифровкой)
Сумма начисленной амортизации оборудования,
непосредственно связанного с оказанием услуги
Косвенные (накладные) расходы
Итого затрат
Рентабельность
Цена на платную услугу

____________________________________

Сумма (руб.)

