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Порядок расчета стоимости образовательной услуги, оказываемые 

учреждением сверх установленного муниципального задания  

 

 

1 Общие положения. 

 

1,  Настоящий Порядок определения платы для физических  лиц за услуги (работы), 

разработан в соответствии с п. 4 ч.2 ст. 29, ст 54, ст. 101 Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации», Постановление администрации  Снежинского  

городского  округа №1208 от 13.08.2014 года 

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности МБДОУ, не являющиеся 

основными в соответствии с Уставами. 

 

2 Порядок определения платы для физических лиц за услуги  ( работы) , 

оказываемые учреждение сверх установленного муниципального задания . 

 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет 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). 

2.2. Перечень платных услуг и цены на платные услуги утверждает руководитель 

Учреждения путем издания соответствующего приказа. 

2.3. Учреждение  обязано 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. 

 

 

22.4. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им штатные 

услуги за пределами муниципального задания, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, и предоставляют эту информацию 

Учредителю. 

2.5.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. 

2.6. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят: 



- расходы на заработную плату педагогов 

- заработная плата административного  персонала 

- расходы на оснащение материальной базы учреждения 

- расходы, связанные с приобретением материальных запасов 

- отчисление налогов и сборов в фонды. 

 2.7.Заработная плата  персонала, в том числе и педагогов, может быть изменена в связи с изменением 

окладов и тарифных ставок, а так же с изменением налогового законодательства. 

2.8.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.). 

 

 


