Приложение к Распоряжению
Управления образования Администрации
города Екатеринбурга
от ______________ № _______________
ПОРЯДОК
Определения платы для физических и юридических лиц за выполненные
работы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг,
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, учредителем которых является Управление
образования Администрации города Екатеринбурга, оказываемых ими сверх
установленного муниципального задания
1. Настоящий порядок устанавливает правила определения платы для
физических и юридических лиц за дополнительные платные образовательные
услуги (работы), далее платные услуги, относящиеся в соответствии с уставами
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений, далее учреждения, учредителем которых является Управление
образования Администрации города Екатеринбурга, оказываемых ими сверх
установленного муниципальным заданием на платной основе.
2. Настоящий порядок не распространяется на иные виды платных услуг,
оказываемые учреждениями, не являющихся основными, в соответствии с их
уставами.
3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказание
платных услуг с учетом наличия материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на платную услугу.
4. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы за оказываемые
им платные услуги за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
5. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны своевременно и в
доступном для ознакомления месте предоставлять физическим и юридическим
лицам необходимую и достоверную информацию о возможностях и условиях
получения платных услуг, а также о размере и порядке оплаты за их оказание.
6. Размер платы за оказанные платные услуги (работы) определяется на
основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания
соответствующих платных услуг, у учетом требований к качеству оказания
платных услуг и конъюктуры рынка на основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, муниципального образования «город
Екатеринбург» цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы)
(при наличии);

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
учреждением платных услуг (работ), размера расчетных и расчетнонормативных затрат на содержание имущества учреждения, а также затрат на
обновление имущества и развития материально-технической базы учреждения;
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг
(работ) в предшествующих периодах;
- прогнозной информации о динамике изменений уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание учреждением платных услуг (работ), 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 платные услуги (работы).
7. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый или
нерегулярный характер, плата может определяться на основе стоимости нормочаса, норм времени, разовой калькуляции затрат (сметы), согласованной с
заказчиком или исходя из рыночной стоимости.
8. Размер платы в расчете на единицу оказания платной услуги (работы)
не может быть ниже объема финансового обеспечения таких же услуг в расчете
на одну единицу оказания муниципальных услуг, выполняемых в рамках
муниципального задания.
9. Перечень платных услуг (работ) предоставляемых учреждением
должен соответствовать перечню услуг отраженному в уставе учреждения.
10. Перечень платных услуг (работ) и цена за платные услуги (работы), а
также изменения (дополнения) к ним утверждаются приказом учреждения в
соответствии с установленным порядком в учреждении.

