
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.12.2020                                 п. Строитель                                     № 271 

 

 

Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги и 

(или) выполненные работы при осуществлении муниципальными 

казенными учреждениями приносящей доходы деятельности 

 

В соответствии с пунктом 31 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 8 п. 4 

Устава администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, принятого решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 

11.03.2016 г. № 213 (с изменениями, внесенными решениями Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области от 30.08.2017 №309, от 05.04.2018 №351, от 30.08.2019 №80, от 

30.09.2020 №121) постановляет : 

 

1. Утвердить Порядок определения платы за оказанные услуги и 

(или) выполненные работы при осуществлении муниципальными 

казенными учреждениями приносящей доходы, деятельности согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                     С.А. Чеботарева 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации Цнинского  

сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области 

от 26.12.2020г. №271 

 

Порядок определения платы за оказанные  

услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

 муниципальными казенными учреждениями приносящей доходы 

деятельности 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения платы за 

оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

муниципальными казенными учреждениями Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области (далее - учреждения) приносящей 

доходы деятельности, а также установления ее размера.  

2. Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на основании предложений и расчета учреждения 

формирует и утверждает перечень платных услуг и работ при осуществлении 

им приносящей доход деятельности, а также размер их стоимости. 

3. Фактические расходы учреждения на оказание услуги и выполнение 

работы определяются как сумма расходов, непосредственно связанных с 

оказанием услуги и выполнением работы, и расходов, необходимых для 

обеспечения деятельности учреждения в целом. 

4. К расходам, непосредственно связанным с оказанием услуги и 

выполнением работы, относятся: 

1) расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания услуги и выполнения работы, 

определяемые в соответствии со штатным расписанием учреждения; 

2) материальные расходы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги и выполнения работы; 

3) суммы начисленной амортизации на имущество, используемое в 

процессе оказания услуги и выполнения работы; 

4) прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги и  

выполнением работы и отражающие специфику оказания услуги и 

выполнения работы. 

5. К расходам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения 

в целом, относятся: 

1) расходы на оплату труда работников учреждения, не участвующих 

непосредственно в процессе оказания услуги и выполнения работы 

(административно-управленческий персонал), определяемые в соответствии 

со штатным расписанием учреждения; 
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2) материальные расходы: приобретение материальных запасов, оплата 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов (расходы общехозяйственного значения); 

3) суммы начисленной амортизации на имущество, непосредственно не 

связанное с оказанием услуги и выполнением работы. 

6. Расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 5 настоящего 

Порядка, включаются в фактические расходы учреждения на оказание услуги 

и выполнение работы в части, определяемой пропорционально времени, 

затраченному работниками учреждения на оказание услуги и выполнение 

работы, по отношению к общему времени деятельности учреждения в тот же 

период (в часах). 

Расходы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, 

рассчитываются как результат умножения средних цен на материальные 

ресурсы, услуги на их объем потребления в процессе оказания услуги и 

выполнения работ. 

Расходы, предусмотренные подпунктом  3 пункта 5 настоящего Порядка, 

рассчитываются в соответствии с действующим законодательством, 

регулирующим отношения в сфере бухгалтерского учета, исходя из 

балансовой стоимости основных средств, годовой нормы износа и времени 

их работы в процессе оказания услуги (выполнения работы). 

7. Расчет платы за оказанные услуги и выполненные работы 

направляется учреждением на согласование в МКУ «Служба 

административно-хозяйственного и финансового обеспечения Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области».  

8. МКУ «Служба административно-хозяйственного и финансового 

обеспечения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» 

рассматривает расчет в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня 

их поступления в учреждение. 

В случае отсутствия замечаний к расчету директор МКУ «Служба 

административно-хозяйственного и финансового обеспечения Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» визирует расчет и 

готовит проект постановления о стоимости платных услуг и работ и в тот же 

день направляет его в администрацию Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 

В случае наличия замечаний к расчету директор МКУ «Служба 

административно-хозяйственного и финансового обеспечения Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» направляет в 

учреждение письмо с изложением замечаний до истечения срока, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

9. Заместитель главы администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области рассматривает расчет и проект 

постановления в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня их 

поступления в курирующее структурное подразделение. 

В случае отсутствия замечаний к расчету заместитель главы 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
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области визирует расчет и в тот же день направляет его вместе с проектом 

постановления главе администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 

В случае наличия замечаний к расчету заместитель главы 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области направляет в учреждение письмо с изложением замечаний до 

истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

10. Размер стоимости платных услуг и работ устанавливается 

постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

 
 


