
        ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района  
 от 19.08.2013 г.   № 49 

 
 

ПОРЯДОК 
определения размера платы за предоставление муниципальных 
услуг (работ)  администрации Коржовского сельского поселения  
Ленинградского района и муниципальными учреждениями 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности  администрации Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района и муниципальных учреждений (далее – учреждения). 

2. Услуги (работы) оказываются учреждениями за плату, размер которой 
целиком покрывает издержки учреждений на их оказание. 

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг 
(работ) за плату в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

4. Учреждение определяет перечень услуг (работ), оказываемых за            
плату. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснован-
ных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) и утверждается 
Советом Коржовского  сельского поселения Ленинградского района. 

5. Учреждение, оказывающее услуги (работы) за плату, обязано свое-
временно и в доступном месте предоставлять физическим и юридическим ли-
цам необходимую и достоверную информацию о перечне таких услуг (работ) и 
размере платы за их оказание. 

6. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги 
(работы), с учетом спроса на услугу (работу), требований к качеству услуги 
(работы) в соответствии с показателями муниципального задания, а также с 
учетом расчетно-нормативных затрат на оказание услуги (работы). 

7. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 
оказанием услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и за-
траты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги (работы). 

8. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (работы), 
относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказа-
ния услуги (работы) (далее - основной персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
услуги (работы); 
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затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказа-
ния услуги (работы); 

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы). 
9. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения 

в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (ра-
боты) (далее - накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 
процессе оказания услуги (работы) (далее - административно-управленческий 
персонал); 

хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных за-
пасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслу-
живанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (далее - затраты обще-
хозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), по-
шлины и иные обязательные платежи; 

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием услуги (работы). 

10. Для расчета затрат на оказание услуги (работы) может быть исполь-
зован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 

11. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в ока-
зании услуги (работы) задействованы в равной степени весь основной персонал 
учреждения и все материальные ресурсы. 

При использовании расчетно-аналитического метода затраты на оказа-
ние услуги (работы) рассчитываются на основе фактических затрат учреждения 
в предшествующие периоды исходя из расчета средней стоимости единицы 
времени (человеко-дня, человеко-часа) и количества единиц времени (челове-
ко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания услуги (работы). 

При использовании расчетно-аналитического метода применяется сле-
дующая формула: 

Зусл=
∑Зучр
Фр.вр. +Тусл , где: 

Зусл - затраты на оказание единицы услуги (работы); 
∑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  персона- 

лом на оказание услуги (работы). 
12. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной 

услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и специ-
фических материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудова-
ние. 

При использовании метода прямого счета затраты на оказание услуги 
(работы) рассчитываются исходя из расчета затрат на оказание услуги (работы) 
с учетом всех элементов затрат по следующей формуле: 
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Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где: 

 
Зусл - затраты на оказание услуги (работы); 
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании услуги (работы); 
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуги (работы); 
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании услуги (работы); 
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы). 
Затраты на основной персонал включают в себя: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ос-

новного персонала; 
- затраты на командировки основного персонала, связанные с оказанием 

услуги (работы); 
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам. 
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рас-

считываются как результат умножения стоимости единицы рабочего времени 
(например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необ-
ходимое для оказания услуги (работы), по каждому сотруднику, участвующему 
в оказании соответствующей услуги (работы), и определяются по формуле: 

 
Зоп=∑ОТч*Тусл , где: 
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа ос-
новного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующе-
го в процессе оказания услуги (работы), приводится по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку. 

13. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 
потребляемых в процессе оказания услуги (работы), включают в себя (в зави-
симости от отраслевой специфики): 

- затраты на мягкий инвентарь; 
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 
- затраты на другие материальные запасы. 
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как ре-

зультат умножения средних цен на материальные запасы на их объем потреб-
ления в процессе оказания услуги (работы). Затраты на приобретение матери-
альных запасов определяются по формуле: 
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Змз=∑ jМЗi ×
jЦ

, где: 
Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказа-

ния услуги (работы); 
jМЗi - материальные запасы определенного вида; 

jЦ - цена приобретаемых материальных запасов. 
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые 

в процессе оказания услуги (работы), проводится по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 

14. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании услуги (работы), определяется исходя из балансовой стоимости обо-
рудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в про-
цессе оказания услуги (работы). 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании услуги (работы), проводится по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку. 

15. Объем накладных затрат относится на стоимость услуги (работы) 
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по опла-
те труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе ока-
зания услуги (работы), и рассчитывается по следующей формуле: 

Зн=kн*Зоп , где 
kн  - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчи-
тывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогно-
зируемых изменений в плановом периоде: 

kн=
Зауп+Зохн+Аохн

∑Зоп , где 
Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персо-

нал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изме-
нение численности административно-управленческого персонала и прогнози-
руемый рост заработной платы; 

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предше-
ствующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост 
цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд 
оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехо-
зяйственного назначения в плановом периоде; 

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 
предшествующий период, исходя из прогнозируемого изменения численности 
основного персонала и прогнозируемого роста заработной платы. 
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Затраты на административно-управленческий персонал включают в се-
бя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ад-
министративно-управленческого персонала; 

- нормативные затраты на командировки административно-
управленческого персонала; 

- затраты по повышению квалификации основного и административно-
управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение не-
исключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на 
услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учрежде-
нием при оказании услуги (работы); 

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание тревожных кнопок, 
затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, си-
стем охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по 
видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, за-
траты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 
необходима для оказания услуги (работы), затраты на уборку помещений, на 
содержание транспорта,  санитарную обработку помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 
назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и го-
довой нормы его износа. 

Расчет накладных затрат проводится по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку. 

16. Расчет размера платы проводится по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку. 
 
 
 
Глава Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района                                                                  Н.В. Бугаева  


