                                                                                                                Проект



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 Воскресенского муниципального района
Московской области

РЕШЕНИЕ
__________________№_________________

О внесении изменений и дополнений в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения Воскресенского муниципального района, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, утвержденный решением Совета депутатов от 23.12.2011 № 451/43 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения Воскресенского муниципального района, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» (с изменениями от 31.08.2012 № 551/56)

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области

	Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:

	Внести в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения Воскресенского муниципального района, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, утвержденный решением Совета депутатов от 23.12.2011 № 451/43 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения Воскресенского муниципального района, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» (с изменениями от 31.08.2012 № 551/56) ( далее - Порядок) следующие изменения:


	Пункт 4. Порядка  изложить в следующей редакции:

«4. Размер платы за платные услуги утверждается Учредителем.  Отраслевой (функциональный) орган администрации Воскресенского муниципального района, в ведении которого находится учреждение, осуществляет расчет затрат на оказание платной услуги (работы) в соответствии с методами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Учредителю размер платы за платные услуги, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
В случае,  если федеральными законами предусмотрено право учреждений самостоятельно устанавливать размер платы за платные услуги (работы), отраслевой (функциональный орган) администрации для подведомственных муниципальных учреждений производит согласование расчетов предельной платы на оказание платных услуг по форме, согласно Приложению  6 настоящего Порядка».
	Порядок дополнить следующим приложением 6:

«                                                                                                   Приложение 6
                                                                                                                      к Порядку

Расчет предельной платы за платную услугу (работу) учреждения
________________________________
(наименование платной услуги (работы))

№
Наименование статей затрат
Минимальные затраты
Максимальные затраты

1
Затраты на оплату труда основного персонала



2
Затраты материальных запасов



3
Сумма начислений амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы)



4
Накладные затраты, относимые на услугу (работу)



5
Итого затрат



6
Плата за платную услугу (работу) учреждения




Руководитель муниципального учреждения ____________
                                                                                  подпись

«Согласовано» 
Руководитель отраслевого (функционального органа) _____________
                                                                                                    подпись         ».

	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Бормашов В.В.) и первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Дудку В.И.




Глава Воскресенского муниципального района                                                 А.М. Калинников
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Документ подлежит рассылке:
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