
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2011 г. N 2482 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ), 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ (АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВОЛГОГРАДА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 августа 2011 г. № 2482 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ), 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ (АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛГОГРАДА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ 

В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением администрации 

Волгограда от 15 июня 2011 г. № 1438 "Об утверждении Положений обосуществлении 

администрацией Волгограда и территориальными и отраслевыми (функциональными) 

структурными подразделениями администрации Волгограда функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений Волгограда", руководствуясь статьями 39, 49 

Устава города-героя Волгограда, постановляю: 

1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

(прилагается). 

2. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать 

настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Волгограда Коренькова А.В. 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы Волгограда 

С.Н.СОКОЛОВ 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации Волгограда 

от 29 августа 2011 г. № 2482 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

(АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛГОГРАДА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ 

УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги 

(выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" и распространяется на бюджетные и автономные учреждения Волгограда 

(далее - учреждения), осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии 

с уставом учреждения к его основным видам деятельности, для физических и 

юридических лицна платной основе (далее - платные услуги (работы). 

1.2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к формированию 

учреждениями стоимости платных услуг (работ). 

1.3. Порядок применяется к учреждениям, в отношении которых в соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" принято решение о 

предоставлении им субсидий из бюджета Волгограда в соответствии с абзацем первым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Порядок обязателен для применения наряду с Порядком установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Волгограда, 

утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 18 июля 2007 г. № 48/1159 

"Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Волгограда", Правилами по порядку 

формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам 

общегородского значения) услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями Волгограда, утвержденными постановлением главы 

Волгограда от 24 июня 2010 г. № 1521 "Об утверждении Правил по порядку 

формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам 



общегородского значения) услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями Волгограда" (далее - Правила). 

1.5. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждений, не являющиеся 

основными в соответствии с их уставами. 
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Таблица 5 

 

Расчет стоимости оказания платной услуги (работы) 

________________________________________________________________________ 

(наименование платной услуги (работы) __________________________________ (единица 

измерения услуги (работы) 

┌───┬──────────────────────────────────────────────────

──────┬────────────┐│ № │ Наименование статей затрат │Сумма 

(руб.)││п/п│ │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 1.│Затраты на оплату труда основного персонала │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 2.│Затраты на приобретение материальных запасов │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 3.│Сумма начисленной амортизации оборудования, 

│ ││ │используемого при оказании платной услуги (работы) │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 4.│Накладные затраты, относимые на платную 

услугу (работу) │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 5.│Итого затрат │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 6.│Прибыль │ 

│├───┼─────────────────────────────────────────────────

───────┼────────────┤│ 7.│Стоимость единицы платной услуги │ 

│└───┴─────────────────────────────────────────────────

───────┴────────────┘ 

Департамент экономики 

администрации Волгограда 

 

 

 

Официальная публикация в СМИ: 



публикаций не найдено 

 

Вступает в силу со дня опубликования (пункт 3 данного документа). 

 

Постановление администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 

"Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания" 

 

Постановление 

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги 

(выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания 

1. Общие положения 

2. Порядок определения платы 

Приложение. Таблицы расчетов стоимости платных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями Волгограда гражданам и 

юридическим лицам 

Таблица 1. Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

оказании услуги (работы) 

Таблица 2. Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 

процессе оказания платной услуги (работы) 

Таблица 3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги (работы) 

Таблица 4. Расчет накладных затрат 

Таблица 5. Расчет стоимости оказания платной услуги (работы) 
 


