
  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
                              
 

от 13.08.2014 № 1208 
 
Об утверждении Порядка определения платы  
для физических и юридических лиц за услуги (работы),  
относящиеся к основным видам деятельности  
муниципальных бюджетных учреждений,  
подведомственных Управлению образования,  
оказываемые ими сверх установленного  
муниципального задания, а также в случаях,  
определенных законодательством Российской Федерации,  
в пределах установленного муниципального задания 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996               

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 04.06.2014), 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.12.2010 № 1898, на основании статьи 40 

Устава муниципального образования «Город Снежинск» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 

муниципального задания (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 

момента его опубликования.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа               

М. Т. Ташбулатова. 

 
 
Глава администрации 
Снежинского городского округа               В. Б. Абакулов 



 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Начальник правового управления                                         А.А.Воронов 
            
                                                            
Первый заместитель главы 
администрации                                                             С.В.Кириллов  
 
 
Заместитель главы администрации                                      М.Т.Ташбулатов    
  
 
Начальник финансового управления                                    Н.Ю.Круглик 
 
 
Начальник Управления образования                        Г.Г.Еремеева 

 

 

 
 
 
 

 

Рассылка: 

 

в дело – 2 экз. 

Кириллову С.В. – 1 экз. 

          Ташбулатову М.Т. – 1 экз. 

УО – 1 экз.  
 
 
 
 
 
 

 
 
М.В.Александрова 22444 
заместитель начальника  
Управления образования 
ОФ 1  31.07.2014 
1183 
 
 
 

 

 

 



             ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
Снежинского городского округа  
    от _13.08.2014_ № _1208 

 

 
Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания,  а также в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации, в пределах 
установленного муниципального задания 

 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 

муниципального задания (далее – Учреждения, Порядок соответственно) 

разработан в целях установления единого подхода к формированию платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждений, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания на платной основе, а также в 

случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в 

пределах установленного муниципального задания (далее – платные 

услуги (работы)). 

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности 

Учреждений, не являющиеся основными в соответствии с их Уставами. 

 
II. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), оказываемые Учреждениями сверх установленного 

муниципального задания 
 

1. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания 

платных услуг физическим и юридическим лицам сверх установленного 

муниципального задания,  учитывая наличие материальной базы, 

численный состав и квалификацию персонала, спрос на услугу (работу).  

2. Перечень платных услуг (работ) и цены на платные услуги 

(работы) утверждает руководитель Учреждения путем издания 

соответствующего приказа. 

3. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны 

своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять 

физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную 

информацию о размере и порядке оплаты за оказание платных услуг 

(работ). 



     2 

 

4. Учреждения самостоятельно утверждают размер платы на 

оказываемые ими платные услуги, оказываемые ими за пределами 

муниципального задания, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, и предоставляют эту 

информацию Учредителю. 

5. Размер платы определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и 

конъюнктуры рынка. 

На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, плата может определяться на основе стоимости 

нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат, согласованной с 

заказчиком, или исходя из рыночной стоимости (организация 

мероприятий, концертов, семинаров, конференций и др.). 

 
III.Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), оказываемые Учреждениями в пределах 
установленного муниципального задания 

 
1. Размер платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), оказываемые Учреждениями в пределах установленного 

муниципального задания, устанавливается постановлением 

администрации Снежинского городского округа. 

 

IV. Заключительные положения 

 

1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, 

регулируются действующим законодательством. 
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