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Приказ Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

Камчатского края от 23 мая 2017 г. N 05-01-05/516 "Об утверждении Примерного Порядка 

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

основным видам деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания" 

 

В соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях" 

Приказываю: 

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

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных автономных 

учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания (далее - Примерный Порядок) согласно приложению. 

2. Рекомендовать муниципальным автономным учреждениям, находящимся в ведении 

Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

руководствоваться Примерным Порядком при определении платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), оказываемые ими сверх установленного муниципального задания. 

3. Отделу образования Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа довести настоящий приказ до сведения 

муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

И.о. заместителя Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа - 

начальника Управления образования 

Т.Л. Манойлова 

 

Приложение 
к приказу Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
от 23.05.2017 N 05-01-05/516 

 

Примерный Порядок 

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

основным видам деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в 

ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания 

 

1. Настоящий Примерный Порядок устанавливает правила определения платы для 

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

муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания (далее - платные услуги). 

Настоящий Примерный Порядок не распространяется на иные виды деятельности 

учреждений, не являющиеся основными, в соответствии с их уставами. 

2. Примерный Порядок распространяется на муниципальные автономные учреждения, в 

отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 
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городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждения). 

3. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг исходя из 

наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных 

факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг по основным видам деятельности и 

устанавливает размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

4. Перечень платных услуг по основным видам деятельности и размер платы за услуги 

(работы) по основным видам деятельности учреждения, а также изменения в перечень платных 

услуг по основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным видам 

деятельности утверждаются приказом учреждения. 

5. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны своевременно и в доступном для 

ознакомления месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и 

достоверную информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере 

и порядке оплаты за их оказание. 

6. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры 

рынка, требований к качеству оказания услуг, расчетных затрат на развитие и совершенствование 

деятельности учреждения. 

7. Размер платы на единицу оказания платных услуг определяется на основании размера 

расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности, а также на содержание имущества учреждения с учетом: 

а) анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг по основным видам 

деятельности в предшествующие периоды; 

б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав 

затрат учреждения на оказание платных услуг по основным видам деятельности, включая 

регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

в) анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 

(работы). 

8. Плата (цена) за оказание платных услуг должна обеспечивать полное возмещение 

обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) учреждения на их оказание, с 

учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития материальной базы 

учреждения. Доход от оказания этих услуг используется учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

9. Допускается установление учреждением размера платы за отдельные услуги (работы) по 

основным видам деятельности, оказание которых носит разовый или нерегулярный характер, на 

основе сметы (калькуляции затрат) в случае, если это предусмотрено приказом учреждения, 

устанавливающим перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер 

платы за услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения. 

10. Учреждения вправе снизить стоимость платных услуг по договору об оказании платных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств 

учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным нормативным актом учреждения 

и доводятся до сведения физического и (или) юридического лица, имеющего намерение заказать 

либо заказывающего платные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и (или) 

обучающегося. 

11. Копии приказов об установлении платы для физических и юридических лиц за услуги 
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(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных автономных учреждений, 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, направляются в Управление 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в течение 10 дней с 

момента подписания приказа. 

 


