
Отдел образованпя ц по деJIам молодежи
адмпппстрацпш мунпцппальЕого образованпя

<<Медведевскпй мунпцrrпальпый район>>
Республпкп Марпй Эл

прикАз

от А! ноября 2Ot б t. Ng Яf//О

Об утверlцеппп Порядка опредыIеЕпя платы за окозаЕпе уоrуг (выполпеппе

работ), отпосящпхся к осповЕым вплам деятельЕостп lчtуппцппального
бюджетпого учрФrцеЕIIя, подведомствеппого Отдеlцl образоваппя п по деJIам

молодежп адмпЕпстрацпп Медведевского муЕпцппаJIьпого раfiопа, для
гра2rцап п юрпдпческпх лпц

Руководствуясь Федера.пьным законом от 12 яrваря 1996 г. Ns 7-ФЗ (О
ЕекоммерческID( орпIIrизацило), Федера.ltькым законом от 8 мая 2010 г. Ns 83-ФЗ
<О внесении изменекий в отдельные законодатФIьные акш Российской Федерации
в связи с совершенствованием щ)авового положения государственных
(мунщшrа.пьньгх) утеждеIfl{й>,

прпкдзываю:
l. Утверлrrь щlшrагаемый Порядок оцределения IuIаты за оказаЕие усJIуг

(выполнение рабсrг), огносяцIID(ся к основным в}ца.}r деятеJБности
муниципального бюджегпого }чреrцоIrЕя, подведомственного Отдеrry образования
и по делам молодежи адмиЕисц)ации Медведевского муниIцшаJIьного рйонц дrя
гражд{ш и юр[циtlескш< ллщ.

2. Заведпощему каIщеJIярией ШагиахмЕговой А.Г. ознакомпть с настоящим
щ)икапом главIlого бу<гаlпера Огдела образовакия Гасанову Г.Н., заместителя
главного бу<гаrгера по экономиrIеским вопросаDr Пашибекову И.А., руководrгЫей
подведомственньrх образоватсльных оргшrизашай.

З. Конгроль за исполнеЕием Еастоящего приказа оставjIяю за собой.

Руководrгель Отдола образоваЕия и
по деJIаI!{ молодежи ад\,rинистрации
Медведевского муниципаJIьного района Н.Н..Щербенева



Утвержден
rrрказом Огдыrа образова:пи и

по дФIап{ молодежи
адrIшпстрацдп Медведевскою

мчt пшIаJБfого DайоЕа от
<,"l{ i ноф4 2uЬ r. Ns l flР

Порядок
определеЕпя платы за оказанпе усJryг (выполнеппе работ),

отЕосящпхся к оеновцым видам деятеJrьпостп мунпцппальпого
бюдrrсетпого учреждеппя, подведомствепного Отде"пу образованпя п по

деJIам молодежп адмпнпстрацпп Медведевского мунпцппальпого
района, для граrкдаЕ п юрпдпческпх лпц

1. общие положения

1 .1 . Настояццтй Порядок определения iшаты за оказание уcrrуг (вьпrоrпrеш.rе работ),
отЕосяпщ(ся к основЕым видаDI деятеJьносIи муниципаJIьЕого бюдкетною учр€жденllя,
подведомственного Отделу образоваЕия и по делап( молодежr адлинистрацшr
Ме,щедевского муниципаIьЕого райоЕа для црflцшI и юридческID( лшд (ла;rее -
Порядок) разработап в соответствии с Федералъmшrш закоЕами от 12 января l99б г. Ns 7-
ФЗ <О неколлlr,Iерческиr( оргаЕизшIил(), от 8 мая 2010 г. М 83-ФЗ (О вЕесеЕии изменеЕIЙ
в отдеJIьные закоЕодатеJьItые акгы Россtтйской Федерации в связи с совершеЕствоваЕием
правового положеЕЕя государствеЕньfi (Iчrщиципаrьньпt) учрждений>, и
расцростраЕяется на IчIунищшаJIьЕое бюдкетное утехдение, ваходщееся в ведении
Отдела образования и шо делаIrл молодежи ад\.fиЕистрацЕи Медэедевского
}fуниципаJIьного райоЕа (да.тrее - учреrкдение), осуществJIяющее сверх устаЕовлешпого
муниципаJьного задаЕия, а также в сJrучаль определенЕъD( действуюпщ\,r
зЕжоЕодатеJIьством, в цределах устаЕовленного }ryпиципаJIьЕого задaлния оказание усJrуг
(вьшоrпrение работ), относщD(ся в соответствии с уставом утеждеЕшI к ею осЕовЕым
видaм деятеJьIIости, для физrческш< и юришческих JIиII Еа платной оспове (да.пее -
платные работы и услуш).

1.2. Порялок разрботаЕ в цеJIл( установления едlного мехаЕизма формировавия
цен, предеJьЕьD( цеЕ Еа IIлатЕые работы , усJryгЕ (далее - цены) и Ее распросцаЕяется на
иные виДI деятеJБности УчрежДеЕия, не явJUIющ'Iеся основными в соответствии с его
уставом.

1.3. ,Щеятеrьвостъ по выполнеfiию (оказаншо) платЕъ,D( работ и усrrуг относится к
самостоятеJIьной деятеrьности уч)еждения, прштосящей доход, и ос)пцествJIяется на
основаппI разрешешш Учредrrтеля (Отдела образования и по деJIаI\.I молодежи
адIr,rинистации Медведевского муниципаJшlого района).

1.4. fIлатные работы ус.тrуги выпоJIЕлотся (оказьваютсф уч)ех(денпем по ценам,
цеJIиком покрываю]щltf издержки уч)еждения Еа оказаIIЕе данпъ,D( усlтуг. В сJIучалL есJIи
законом, иным нормалтЕвно-правовым акIом предусмативается оказаЕие уч)Фкдением
ТrЛаТrrОЙ ycJryПr в предепuж IttуIlиципаJIьЕого задания, такая платЕаrI усJrуга вкJIючается в
шеречеЕь муниципаJIьlIьDr усJrуг, по которым формпруется мупшц.IпаJIьное заданпе.
Платные работЫ и услугИ оказываютсЯ (вытrошrлотся) )ЕреждеЕпем сверх
установJIеЕIIого м)aЕиIцлпаJIьного задшIия на основаЕии доmворов возмездlого oKд}aHlIJI



услуг. Они не могуt бь,rть оказаrrы взамен шм в рамкФ( выпоJIнеЕия IшуЕиципаJIьного

заданlтя, фшаясируемого за счет средств муниципruъного бюджета.
1.5, Учреrкдение самостоят€JIьпо опредеJIяет возможность выпоJшеЕия (оказапия)

платЕъ,D( работ и усJrуг в зависимости от материаJIьной базы, тплсленного состава и
rвалификацrти персонала, спроса на усдуry, рабоry и т.д.

1.6. Учреждение формирует и утверждает перечень ImaTHbD( работ и усJrуг по
согласоваЕию с Отделом образоваrrия и по делам молодежи ад\4иЕисIраФrп

Медведевского м},ЕиIIипаJIьного района.
1.7. Учреждение разрабатълвает цены Еа Iшатные работы и ycJrym Еа основании

Методики расчета цен на работы и услуги, выпоJIIIяемые (оказьваемые) уч)еждениями на
ггrатной основе, которая явJпется веотъемпемой частью настощего Порядка.

1.8. Учрещдеше са {остоятеJIьЕо угверждаЕт цеЕы Еа выпоJIIIяемые (оказываемые)

ими rrлатные работы и усJrупr по согласованию с Отделом образования п по делам
молодежи аJп{инистрящтц Медведевского }rуIrпцЕпаJIьfiого райовц исходя из Ir(

цроизводствеЕЕой себесmимости, с учетом специфrшси деятеJБности (технической

осяащешIостЕ, требуемьп< форм представлеЕпя pФyJrьтaтa и т.п.), а также установлеЕIrьD(
налогов и сборов, оформляя ка.пькуrrяцию цепы fiа каrкдй впд платпой работы и усJrуги.

1.9. Стоимость IшатньD( работ и усJrуг опредеJIяется на основе расчета
экоfiомически обоспова.лтньш зацrат материаIьньD( и трудовъD( ресурсов (далее - затраты).

1 . 10. Учреждение, выпоJIЕяющее (оказывающее) платrые работы и усrтуги, обязаrrо

своевремеЕЕо обеспечить потребrтгелей (поrьзователей) бесплатной, доступной и

достовервой информащлей, вrс"точающей в себя сведепия о своем местоЕахождении,
почтовом Е элеrсгроЕЕом аш)еса]ь коЕtактных телефонах, р€жиме работы Фабочие и
вьD(одlые дЕи, часы обслуяоrваrrия), усглах, оказываемьD( Еа бесплатвой (безвозмездrой)

осЕове, перечне (прейскурште) платнъл< услуг с указанпем rтrt цены, условия(
предоставJIения и порядке оплаты.

2. Методrка расчета цеп на работы и усJIуIи, выполпяеIrше (оказъ,lваемые)

подредомственньши Отдеrry образовавия и по дела}l молодежц ад\,rиЕистрации
Медведевского муЕиципаJIьного района мупиципа.тьпълr,rп бюдкепшми учреждениями на

платrrой основе

При установленип размера платы за цредоставление усJrуг сверх муниципаJIьЕого
задаЕия у!штываются следующие затраты:

- оIшата туда Е Еа!шсления на оплату туда персонала связаЕного с
цредоставленпем усJrуги сверх мущаJIьЕок) задаЕиrI: педагогиtIеского персоналц
техвическоIю персонаJIа;

- материаJIьные зац)аты на приобрегение у.rебно-ваглядньпt пособий для
предостtлвлеЕия усJтуг сверх DryЕиципtлJIьного задавия и затрат, связаsньш с оказаЕием

услуrи.

Методдка расчета.

Су - себестоимость услуги сверх ItrуЕицЕпаJIьЕого задаЕия;
3zп - фонл оплаты туда с ЕатIислениями педагомческою персонала задействованною

в оказании усJrугп сверх мупиципаJIьного задания ФФ.);
3пzr - фонд оплаты ц)уда с натшслеЕиямй техЕиIIеского персоЕела за,действованною в

оказании услуги сверх муЕиципаJIьЕого задаIrЕя ФФ.);
.Flчи - норма часов в MecfiI педагогЕtIескою пероЕаJIа задействованЕою в оказаяии

ycJryпI сверх fуrrиципаJlьЕого задшIшl (72 часа), текшческого - 1б0 часов);



11чи - норма часов в месщ технитIеского персоЕала задействоваrшою в ок }ании
усJrуги сверх Itf}щаJIьЕого задания (160 часов);

МЗ - мат€риаJIьЕые затратЫ свя}аЕные с цредоставJIением успуги сверх
IчIущипаJIьною зялатrия;

Кz - коrпrчество по.тryчателей усJrугIr сверх муЕиципаJьпоп) задаЕия.
Стоrдrtость одЕоrо Iraca усJrуги сверх ryнrципаJБного задания trвссrIЕтывается по

формуле:
Су = (3пttЛIчп + \пtлУIlчпt)lКп + Мз/Кп


