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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019
№
1856
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка расчета стоимости 
на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
унитарным предприятием Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области
«Энергетик»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  Федеральным законом  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 10.10.2019 №1775 «Об утверждении Положения о  платных услугах, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Энергетик»,
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расчета стоимости на платные услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в   средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.   
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

    Глава городского округа 
    Павловский Посад                                                                                   О.Б. Соковиков



Н.Б. Жуланова
2-02-81

                                                                                                          Утвержден
                                                                                        постановлением Администрации 
                                                                                        городского округа Павловский Посад            
                                                                                        Московской области
                                                                                        от __21.10.2019__2019 № _1856_

Порядок расчета стоимости на платные услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Энергетик»

Общие положения
Настоящий порядок определяет расчет стоимости на оказание платных услуг, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (далее Предприятие).
	Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области
  от 26.10.2017г. №141/13;
- Уставом МУП «Энергетик»;
- иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области и
  городского округа Павловский Посад Московской области. 
	Стоимость на платные услуги (работы) устанавливается с учетом расчета экономически обоснованных материальных и трудовых затрат на основании нормативных правовых документов при использовании соответствующих отраслевых методических рекомендаций и инструкций, обязательных для применения при формировании тарифов.

  Настоящий порядок разработан в целях установления единой методики формирования стоимости платных услуг (работ), предоставляемых МУП «Энергетик».

Основные принципы ценообразования

	 Основными принципами при предоставлении платных услуг (работ) являются:
- окупаемость затрат на оказание платных услуг (работ);
- экономическая обоснованность стоимости услуг (работ) с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также возможности развития и совершенствования материальной базы Предприятия;
- рентабельность предоставляемых платных услуг (работ).
2.2. Стоимость на платные услуги, предоставляемые Предприятием, обеспечивает полное возмещение затрат на оказанные услуги.


Порядок формирования стоимости платных услуг (работ)

Стоимость платной услуги (работы), без учета НДС, формируется из себестоимости услуги (работы) и уровня рентабельности, обеспечивающего развитие и совершенствование материально-технической базы предприятия.

	  Себестоимость платной услуги (работы) определяется как сумма прямых и косвенных расходов.  (ст.318 Налогового кодекса РФ)


Себестоимость услуги (работы) определяется по формуле:

С = Рпр + Ркосв,
где:
С - себестоимость услуги (работы)
Рпр – прямые расходы
Ркосв – косвенные расходы

	 Предприятие самостоятельно определяет перечень прямых расходов, в целях формирования стоимости платных услуг (работ). 

К прямым расходам относятся следующие затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) платной услуги (работы):
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) – ФОТ;
- начисления на оплату труда (расходы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев) – Нфот;
- материальные затраты, включающие в себя расходы: на приобретение сырья, основных материалов и энергоресурсов, в том числе ГСМ, используемых в процессе оказания (выполнения) платных услуг (работ) – Мз;
- сумма начисленной амортизации оборудования, автотранспортных средств и механизмов, используемых в процессе оказания (выполнения) платных услуг (работ) – Аос
Расчет проводится на основании фактических, при отсутствии фактических, на основании плановых данных.  Так же, с использованием отраслевых методических рекомендаций и установленных норм. 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТ + Нфот + Мз + Аос,
где:
Рпр – прямые расходы;
ФОТ – заработная плата персонала, участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы);
Нфот - начисления на оплату труда;
Мз - материальные затраты;
Аос - сумма начисленной амортизации оборудования, автотранспортных средств и механизмов.

	К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания (выполнения) платной услуги (работы), но которые нельзя включить в себестоимость платных услуг (работ) методом прямого счета.

Косвенные расходы определяются в расчете себестоимости платной услуги (работы) как накладные расходы. 
   Косвенными (накладными) расходами при оказании (выполнении) платной услуги (работы) являются:
 - расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала, кроме непосредственно участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) - ФОТ общ.;
- начисления на оплату труда (расходы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев) – Нобщ;
- хозяйственные расходы, включающие в себя расходы на обслуживание техники и оборудования, задействованной в процессе выполнения платных услуг (работ), хим. реактивы, используемые в процессе выполнения платных услуг (работ), материалы для хозяйственных целей, инструмент, канцелярские товары, коммунальные расходы, услуги связи, текущий ремонт, расходы на обучение и прочие расходы – Рх;
- амортизация основных средств, непосредственно не связанных с оказанием (выполнением) услуги (работы) - Апр;
- расходы по налогам и прочим обязательным платежам - Рн
             Косвенные (накладные) расходы закладываются в себестоимость платной услуги (работы) пропорционально сумме заработной платы персонала, участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) в процентном отношении, через коэффициент косвенных (накладных) расходов.
              Коэффициент косвенных (накладных) расходов принимается равным 0,78, т.е. 78 % (как норматив накладных расходов для прочих ремонтно-строительных работ согласно методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (Госстрой) МДС 81-33.2004).
Косвенные (накладные) расходы рассчитываются по формуле:

Ркосв = ФОТ*0,78,
где:
Ркосв – косвенные (накладные) расходы;
ФОТ - заработная плата персонала, участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы);
0,78 – коэффициент косвенных (накладных) расходов (78%)

3.5. Уровень рентабельности определяется предприятием самостоятельно. Предусматривает получение предприятием прибыли от оказания (выполнения) платных услуг (работ), обеспечивающей развитие и совершенствование материально-технической базы предприятия, но не может быть выше 30%.  Рентабельность (Р) закладывается в общую стоимость платной услуги (работы) пропорционально сумме себестоимости данной услуги (работы) в процентном отношении через коэффициент рентабельности (Кр).
Рентабельность рассчитываются по формуле:

Р = С * Кр
где:
Р – рентабельность;
С - себестоимость услуги (работы)
Кр – коэффициент рентабельности, процент рентабельности/ 100.

Порядок формирования стоимости платных услуг

	 Стоимость платной услуги (работы) рассчитывается с учетом НДС (20%), в соответствии с действующим законодательством.

	Стоимость платной услуги определяется по формуле:

                                     
Ц= С+Р+Н
где:
Ц- стоимость платной услуги
С- себестоимость платной услуги
Р – рентабельность (прибыль)
Н – налоги на платную услугу согласно законодательству Российской Федерации.

	Стоимость платных работ по замене трубопроводов определяется после заключения договора на основе сметного расчета с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Окончательный расчет производится на основании акта выполненных работ. 









