
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  О Р Л О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  
 

 

____ ________ ______ г.  №______ 

 

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания  

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц 

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

бюджетных образовательных учреждений, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 

в пределах установленного муниципального задания (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальника Управления 

общего образования 

  

 

Е.В. Дурнева 
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        Приложение 1 

        к Приказу Управления общего   

        образования администрации 

        Орловского района 

        от «19» марта 2014 г. №48/1 

 

 

 

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания 

 

1. Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц 

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

бюджетных образовательных учреждений, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания, разработан в целях 

установления единого подхода к формированию муниципальными бюджетными 

учреждениями платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания (далее - платные 

услуги (работы)). 

2. Порядок распространяется на муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения, в отношении которых Управление общего образования 

администрации Орловского района осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее - учреждения). 

3. Плата за платные услуги определяется по согласованию с Учредителем. 

4. Размер платы за платные услуги (работы) по основным видам деятельности 

учреждения определяется на основании: 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности учреждения (при наличии); 

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением 

платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера 

расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества учреждения с 

учетом: 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) 

по основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по основным видам 



деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений 

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

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги (работы). 

5. Размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 

учреждения утверждается руководителем учреждения. 

 

 

 


