
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                  

от  17.02.2014 г. № 702 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 6 октября 2011 года № 2292  «Об утверждении Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые 

муниципальными бюджетными учреждениями Сысертского городского округа, сверх 

установленного муниципального задания, а также в иных случаях»  

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года  №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях», на основании Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений 

Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 

02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, 

от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 

250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. 

№ 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 

г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 

г. № 311) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
            1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 6 

октября 2011 года № 2292 «Об утверждении Порядка определения платы за выполненные 

работы, оказанные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 

учреждениями Сысертского городского округа, сверх установленного муниципального 

задания, а также в иных случаях» следующие дополнения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок распространяется на муниципальные бюджетные и автономные 

учреждения, подведомственные органу местного самоуправления – Администрации 

Сысертского городского округа (далее – Учреждения)». 

1.2. Пункт 4 дополнить следующими подпунктами: 

«3) определения средней цены, основанной на мониторинге рыночных цен на 

аналогичные услуги (работы), предоставляемые организациями и индивидуальными 

предпринимателями; 

4) расчетов, выполненных на основании справочников базовых цен, сборников цен, 

утвержденных и рекомендованных к применению соответствующими органами 

государственной власти РФ». 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  



 

 

«Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги (работы), с 

учетом спроса на услугу (работы) в соответствии показателями муниципального задания, 

а также с учетом расчетно-нормативных затрат на оказанные услуги (работы). Кроме того, 

размер платы может быть сформирован на основании мониторинга цен на аналогичные 

услуги (работы), либо расчетов, выполненных на основании справочников базовых цен, 

сборников цен, утвержденных и рекомендованных к применению соответствующими 

органами государственной власти РФ».    

            2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по 

экономике Краснову С.В.  

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев 


