
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

19 ноября 2018 г. г. Светлоград № 2050 
 
Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности бюджетных учреждений Петровского городского округа 
Ставропольского края, оказываемых (выполняемых) ими 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 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

Петровского городского округа Ставропольского края администрация 

Петровского городского округа Ставропольского края 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических 

и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений Петровского 

городского округа Ставропольского края, оказываемых (выполняемых) ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания (далее - Порядок). 
 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края от 01 апреля 2013 г. № 285 «О Порядке определения 

платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания»;  

постановление администрации муниципального образования 

Константиновского сельсовета от 23 декабря 2011 г. № 144 «Об утверждении 



  

порядка определения платы за оказание бюджетным учреждением гражданам 

и юридическим лицам услуг (выполнения работ), относящихся к основным 

видам деятельности бюджетного учреждения муниципального образования 

Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края»; 

постановление администрации муниципального образования села 

Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края «Об утверждении 

порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями 

гражданам и юридическим лицам услуг (выполнения работ), относящимся к 

основным видам деятельности бюджетного учреждения муниципального 

образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края». 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации - начальника финансового 

управления администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края Сухомлинову В.П. 
 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».  
 
 
Глава Петровского  
городского округа 
Ставропольского края                             А.А.Захарченко 
 
 
 
Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации – 
начальник финансового управления администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края 
                                                                                                      В.П.Сухомлинова 
 
 
Визируют: 
 
 
Начальник правового отдела администрации  
Петровского городского округа  
Ставропольского края                                О.А.Нехаенко 
 
 
Начальник отдела по организационно - 
кадровым вопросам и профилактике 
коррупционных правонарушений 
администрации Петровского городского  
округа Ставропольского края                                                           С.Н.Кулькина 
 
 
Управляющий делами администрации 
Петровского городского округа 
Ставропольского края                                                                          В.В.Редькин 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект постановления подготовлен отделом развития предпринимательства, 
торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского 
округа Ставропольского края  
                                          И.А.Зубакина 



  

 Утвержден 
  постановлением администрации 

Петровского городского округа  
 Ставропольского края 

 от 19 ноября 2018 г. № 2050 
  
 

 
ПОРЯДОК 

определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского 
края, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного 

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

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений Петровского 

городского округа Ставропольского края, оказываемых (выполняемых) ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания (далее - Порядок) разработан в соответствии 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

Петровского городского округа Ставропольского края, и в целях 

установления единого подхода к формированию муниципальными 

бюджетными учреждениями цены для физических и юридических лиц за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципального бюджетного учреждения, а также в случаях 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания (далее - платные услуги (работы), если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные 

бюджетные учреждения Петровского городского округа Ставропольского 

края, в отношении которых администрация Петровского городского округа 

Ставропольского края осуществляет функции и полномочия учредителя.  

1.3. Настоящий Порядок обязателен для применения всеми 

муниципальными бюджетными учреждениями Петровского городского 

округа Ставропольского края (далее - бюджетные учреждения), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- плата за услугу (работу) бюджетного учреждения (далее - плата) - цена 

(количество денежных средств) за единицу услуги (работы), которую 

надлежит уплатить физическим или юридическим лицам за услугу (работу), 



  

оказанную им бюджетным учреждением в рамках основных видов 

деятельности, предусмотренных уставом и на одинаковых при оказании 

одной и той же услуги (работы) условиях; 

- услуга (работа) бюджетного учреждения (далее – услуга (работа) - 

услуга (работа), оказываемая муниципальным бюджетным учреждением,  

физическим и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании 

одной и той же услуги (работы) условиях, в рамках основных видов 

деятельности, указанных в уставе. 

1.5. Настоящий Порядок применяется при определении платы за услуги 

(работы), предоставляемые бюджетными учреждениями физическим и 

юридическим лицам в рамках основных видов деятельности, 

предусмотренных их уставами. 

Настоящий Порядок не распространяется на установление цен (тарифов) 

на услуги (работы), регулирование которых осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

1.6. Бюджетные учреждения самостоятельно определяют возможность 

оказания услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

1.7. Информация о платных услугах (работах) доводится бюджетным 

учреждением до потребителей услуг (работ) всеми доступными способами, в 

том числе путем размещения информации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Основные принципы и методы определения платы за услуги, 

оказываемые бюджетными учреждениями 

 

2.1. Основными принципами установления платы является: 

- достижение баланса интересов потребителей услуг (работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, 

обеспечивающего доступность этих услуг (работ) для потребителей, и 

эффективное функционирование бюджетных учреждений; 

- открытость информации о плате за услуги (работы) и порядке ее 

установления; 

- повышение экономической эффективности деятельности бюджетных 

учреждений по предоставлению услуг (работ); 

- защита интересов потребителей от необоснованного изменения платы 

за услуги (работы) бюджетных учреждений; 

- выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в 

расчеты платы на услуги (работы) бюджетных учреждений; 

- компенсация экономически обоснованных расходов бюджетных 

учреждений, связанных с предоставлением услуг (работ). 



  

2.2. Установление (изменение) тарифов осуществляется с 

использованием метода экономически обоснованных расходов и метода 

индексации. 

2.3. Основным методом расчета платы за услугу (работу) бюджетного 

учреждения является метод экономически обоснованных расходов. Метод 

экономически обоснованных расходов является метод установления 

(изменения) тарифов, при использовании которого тариф рассчитывается 

путем калькулирования расходов на единицу услуги, работы бюджетных 

учреждений на срок действия тарифов. 

2.4. Дополнительным методом определения платы за услугу (работу) 

бюджетных учреждений является метод индексации, в соответствии с 

которым плата, определяется с учетом индексов - дефляторов, 

устанавливаемых Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации. 

 

3. Определение платы за услуги (работы) бюджетных учреждений 

 

3.1. Рассмотрение вопроса об установление цен (тарифов) на платные 

услуги (работы), производится по инициативе бюджетного учреждения. 

3.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, разрабатываются и 

утверждаются бюджетными учреждениями самостоятельно. 

3.3. При формировании и утверждении цен (тарифов) на основные 

платные услуги (работы), бюджетному учреждению необходимо 

руководствоваться настоящим Порядком.  

3.4. Размер платы за услуги (работы) определяется на основании: 

- нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных правовых актов на соответствующие платные услуги 

(работы) по основным видам деятельности бюджетных учреждений (при 

наличии); 

- размера расчетных и расчетно - нормативных затрат на оказание 

бюджетным учреждением платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности, а также на содержание имущества бюджетного учреждения с 

учетом: 

а) анализа фактических затрат бюджетного учреждения на оказание 

платных услуг (работ) по основным видам деятельности в предшествующие 

периоды; 

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

входящих в состав затрат бюджетного учреждения на оказание платных 

услуг (работ) 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). 

 

4. Срок действия платы 

 

Период действия платы на услуги (работы) бюджетных учреждений не 

может быть менее одного года, за исключением случая установления платы 

за услуги (работы) сезонного характера.  

 

5. Основания для пересмотра платы на услуги (работы) 

бюджетных учреждений 

 

Основанием для пересмотра ранее установленной платы за услуги 

(работы) бюджетных учреждений является: 

- объективное изменение условий деятельности бюджетного 

учреждения, влияющее на размер платы за услугу (работу); 

- результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе оценки экономической обоснованности расходов и величины прибыли, 

необходимой для функционирования и развития бюджетных учреждений, 

проведенной контрольными органами и (или) учредителем; 

- изменение действующего законодательства; 

- истечение срока действия платы за услуги (работы); 

- создание, реорганизация бюджетных учреждений; 

-предоставление бюджетными учреждениями новых видов услуг 

(работ); 

-судебный акт. 

  

6. Заключительные положения 

 

Руководитель бюджетного учреждения несет ответственность за 

организацию деятельности учреждения по оказанию платных услуг (работ), в 

том числе: 

- за объем и качество оказываемых платных услуг (работ); 

- за правильность взимания платы за оказание платных услуг (работ); 

- за обеспечение граждан достаточной и достоверной информацией об 

оказываемых платных услугах (работах). 

 

 

 
Управляющий делами администрации  
Петровского городского округа  
Ставропольского края                 В.В.Редькин 


