РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2017

№ 341
Звёздный городок

Об утверждении Порядка оказания платных услуг для физических и
юридических лиц и Методических рекомендаций по расчёту тарифов
стоимости (цены) платных услуг, оказываемых Муниципальным
бюджетным учреждением по городскому хозяйству и благоустройству
территорий «Звёздный» Закрытого административно-территориального
образования городского округа Звёздный городок
Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от
19.12.2016) «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов
городского округа Звёздный городок от 29.03.2014 №457 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями
ЗАТО городской округ Звёздный городок; Уставом Муниципального бюджетного
учреждения по городскому хозяйству и благоустройству территорий «Звёздный»
Закрытого административно-территориального образования городского округа
Звездный городок Московской области (далее - МБУ «Звездный»),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок оказания платных услуг для физических и
юридических лиц МБУ «Звездный» (Приложение 1).
2. Утвердить Методические рекомендации по расчёту тарифов стоимости
(цены) платных услуг, оказываемых МБУ «Звездный» (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу Постановление руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 25.07.2017 №208
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за выполнение работ, оказание услуг, относящиеся к основным видам
деятельности муниципального бюджетного учреждения по городскому хозяйству,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» ЗАТО
городского округа Звёздный городок Московской области».

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звёздный городок Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио руководителя администрации
городского округа Звёздный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

Приложение 1
к постановлению руководителя
администрации городского округа
Звездный городок
Московской области
от 01.11.2017 № 341
Порядок оказания платных услуг для физических и юридических лиц и
методические рекомендации по расчету тарифов стоимости (цены) платных
услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением по
городскому хозяйству и благоустройству территорий «Звездный» городского
округа Звездный городок Московской области

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок оказания платных услуг в муниципальном
бюджетном учреждении по городскому хозяйству и благоустройству территорий
«Звёздный» разработан в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами:
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Налоговым Кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ « О бухгалтерском учете»;
- Законом РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих организациях»;
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей»;
- Законом РФ от 08.05.2010 №83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок от
29.03.2014 №457 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными учреждениями ЗАТО городского округа
Звёздный городок»;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения
по городскому
хозяйству и благоустройству территорий «Звёздный» Закрытого
административно-территориального округа Звёздный городок Московской
области (далее – Устав).
1.2.
Настоящий
Порядок определяет правовые,
экономические,
организационные основы предоставления услуг муниципального бюджетного
учреждения по городскому хозяйству и благоустройству территорий «Звёздный»
Закрытого административно-территориального округа Звёздный городок
Московской области (далее - МБУ «Звёздный»).

1.3. Цель настоящего Порядка:
 эффективное использование муниципального имущества, закрепленного за
МБУ «Звёздным»;
 расширение
перечня, увеличения
объемов
и
улучшение
качества предоставляемых услуг,
 упорядочение процедуры предоставления платных услуг (планирование,
использование, учет и отчетность доходов);
 определение методологии и процедуры определения платы за оказание
платных услуг, относящихся к основным видам деятельности;
 оптимизация
использования
имеющихся
материально-технических,
кадровых и финансовых ресурсов МБУ «Звёздный»;
 привлечение дополнительных финансовых средств для развития объектов
внешнего благоустройства территорий Звёздного городка;
 расширение материально-технической базы МБУ «Звёздный».
1.4. Основными задачами введения единого порядка на предоставление
платных услуг являются:
 оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги,
оказываемые МБУ «Звёздный»;
 обеспечение возможности планирования финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения;
 повышение эффективности работы МБУ «Звёздный»;
 обеспечение ценовой доступности услуг, предоставляемых МБУ
«Звёздный» для населения;
 стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм
обслуживания.
1.5. Настоящий Порядок устанавливает:
-порядок предоставления платных услуг МБУ «Звёздный»;
- порядок определения и утверждения тарифов стоимости платных
услуг, оказываемых МБУ «Звёздный»;
1.6. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности МБУ
«Звёздный» и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
его Уставом, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
их
предоставление является
деятельностью, приносящий доход.
1.7. Оказание платных услуг (работ) осуществляется МБУ «Звёздный» как в
рамках его основных видов деятельности (сверх муниципального задания), так и в
рамках иных видов деятельности, предусмотренных его Уставом.
1.8. Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются
постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный
городок Московской области.
Информация о внесенных изменениях и дополнениях в Порядок
публикуется на официальном сайте администрации городского округа Звездный
городок Московской области.

2.Порядок предоставления платных услуг
МБУ «Звёздный»
2.1. МБУ «Звёздный» вправе оказывать платные услуги физическим и
юридическим лицам в соответствии с:
 Уставом;
 настоящим Порядком.
2.2. МБУ «Звёздный» самостоятельно определяет перечень платных услуг.
Стоимость и перечень платных услуг, оказываемых МБУ «Звёздный»,
утверждается Постановлением руководителя администрации городского округа
Звёздный городок Московской области.
2.3. Предоставление платных услуг осуществляется во внерабочее время.
2.4. МБУ «Звёздный» заключает с физическими и юридическими лицами
договоры на оказание платных услуг, в которых определены условия и сроки
предоставления услуг, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность
сторон.
2.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем платных услуг и
МБУ «Звёздный» разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
2.6. МБУ «Звёздный» обязано обеспечить доступность и открытость
сведений о платных услугах, включая:
 местонахождение учреждения;
 место его государственной регистрации;
 режим работы;
 номер лицензии, срок её действия и наименование органа, выдавшего
лицензию;
 квалификация специалистов, оказывающих платные услуги;
 прейскурант цен;
2.7. Перечень платных услуг, условия их предоставления и стоимость
размещаются на официальном сайте администрации городского округа Звездный
городок Московской области.
2.8. Руководитель МБУ «Звёздный»
 несёт ответственность и осуществляет контроль за соблюдением
действующего законодательства и настоящего Порядка при оказании
платных услуг физическим и юридическим лицам, за качеством оказанных
услуг, а также за предоставлением полной и достоверной информации об
этих услугах;
 осуществляет административное руководство, контролирует и несёт
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей.

3.Порядок формирования и распределения
средств за оказанные платные услуги
(выполненные работы)
3.1. Тарифы стоимости оказываемых платных услуг рассчитываются в
соответствии с методическими рекомендациями по расчёту тарифов стоимости
(цены) платных услуг на одного потребителя, либо иным способом,
подтверждающим обоснованность установления данного тарифа (цены) (Приложение 2).
3.2. Средства, поступившие за оказанные (выполненные) платные услуги
(работы) поступают в самостоятельное распоряжение МБУ «Звёздный» и
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на
текущий финансовый год следующим образом:
 на прибыль (20 %)
 на развитие Учреждения в соответствии с уставной деятельностью (32%);
 на оплату труда (48 %), из них:
- резерв отпусков (9%)
- оплата бухгалтеру (10%)
- оплата организатору (10%)
- оплата трактористу ( 19%)
3.4 МБУ «Звёздный» не вправе допускать возмещение расходов, связанных
с оказанием (выполнением) платных услуг (работ), за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).
3.5 Централизованная бухгалтерия ведет учёт доходов и расходов по
внебюджетным источникам МБУ «Звёздный», составляет сводный отчёт.

Приложение 2
к Постановлению руководителя
администрации городского округа
Звёздный городок
Московской области
от 01.11.2017 № 341
Методические рекомендации по расчёту
тарифов стоимости (цены) платных услуг,
оказываемых МБУ «Звёздный»
1. Порядок формирования цен на платные услуги устанавливает общие
подходы к ценообразованию и применяется для расчёта цены на платные услуги,
оказываемые МБУ «Звёздный».
2. Расчёт себестоимости платных услуг МБУ «Звёздный» производится по
калькуляционным статьям за единицу услуги.
3. Формирование себестоимости на оказываемые платные услуги
производится по двум видам расходов: прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):
С = Рпр + Ркосв, где
Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость услуги в сфере в
сфере городского хозяйства и благоустройства территорий городского округа
Звёздный городок Московской области, администрирования, транспортных услуг,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
распоряжения и управления имуществом.
Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в стоимость конкретной
услуги в сфере городского хозяйства и благоустройства территорий городского
округа Звёздный городок Московской области, администрирования,
транспортных услуг, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, распоряжения и управления имуществом.
.

4. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
оказанием услуги и потребляемые в процессе её оказания:
Рпр = ФОТосн +Носн + Мз +А, где
 ФОТосн - оплата услуг персонала согласно штатному расписанию,
утвержденному
в
установленном
порядке,
принимающего
непосредственное участие в оказании услуги, определяется в соответствии
со ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации;
 Носн - начисления на оплату труда, включающие расходы на оплату
единого социального налога в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации, а также взносы по страховым тарифам на
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, и рассчитывается по формуле:

Н осн =ФОТ осн. х 30,2 %
 Мз - материальные затраты, определяются в соответствии с п. 1 ст. 254
Налогового кодекса Российской Федерации, и в которые входят расходы на
приобретение инвентаря и других расходных материалов, используемых
непосредственно в процессе оказания платной дополнительной услуги.
Рассчитывается по формуле:
Мз = сумма Р х Ц, где
Р - расход материала (ресурсов), используемого при оказании платной
услуги в натуральных единицах измерения;
Ц - цена за единицу материала (ресурса), используемого при оказании
платной услуги;
 А - амортизация основных средств, используемых при оказании платной
услуги, учитываемая пропорционально времени оказания услуги.
5. К косвенным (накладным) Ркосв расходам относятся в соответствии со
ст.ст. 318 и 264 Налогового кодекса Российской Федерации те виды затрат,
которые необходимы для оказания услуги, но которые нельзя включить в
себестоимость платных услуг методом прямого счёта:
 оплата услуг вспомогательного персонала (с учетом ЕСН и страховых
взносов);
 хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих
хозяйственных целей, инвентарь, оплата транспортных услуг, текущий
ремонт оборудования и инвентаря);
 прочие затраты и прочие расходы, непосредственно не связанные с
оказанием услуги.
Величина косвенных расходов определяется по формуле:
Ркосв = ФОТоу + НОу + РХ + Аз + Рпроч, где
 Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость
платных услуг;
 ФОТоу – оплата труда административно - вспомогательного, прочего
обслуживающего, хозяйственного и административно-управленческого
персонала;
 НОу - начисления на оплату труда вспомогательного, прочего
обслуживающего, хозяйственного и административно-управленческого
персонала;
 РХ - хозяйственные расходы;
 Аз - расходы по амортизации зданий основных средств, непосредственно не
связанные с оказанием платных услуг;
 Рпроч - прочие расходы.
В себестоимость конкретной платной услуги косвенные расходы могут быть
включены пропорционально распределительной базе, прямым расходам,

приходящимся на платную услугу через расчетный коэффициент косвенных
расходов (Ккр):
Ркосв = Рпр х Ккр, где
 Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость
конкретной платной услуги;
 Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость платной
услуги;
 Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость
данной платной услуги пропорционально прямым расходам.
Для расчёта косвенных (накладных) расходов необходимо определить
коэффициент косвенных расходов (Ккр), включаемых в себестоимость данной
платной услуги пропорционально прямым расходам.
Коэффициент косвенных расходов (Ккр) рассчитывается по фактическим данным
предшествующего периода, либо, в случае недостаточного ресурсного
обеспечения или отсутствия данных за предшествующий период, в соответствии с
планом работы на текущий год по формуле:
Ккр = сумма Ркосв / сумму Рпр, где
 сумма Ркосв – сумма косвенных расходов в расчете на весь объем
оказанных платных услуг за год;
 сумма Рпр - сумма прямых расходов в расчете на весь объем оказанных
платных услуг за год.
6. Полная стоимость платной услуги определяется как сумма себестоимости
и плановой прибыли.
Прибыль для конкретной услуги рассчитывается исходя из уровня
рентабельности по формуле:
П = С х Ре, где
П - прибыль для конкретной услуги;
С - себестоимость конкретной услуги;
Ре - уровень рентабельности, применяемый при формировании цены на
конкретную платную услугу.
Предельный уровень рентабельности равен 25 %.

