КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 155

12.08.2016
г. Тверь

Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам
деятельности
государственного
учреждения
Тверской области «Областной молодежный
центр», в отношении которого Комитет по делам
молодежи
Тверской
области
осуществляет
функции и полномочия учредителя, оказываемые
им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного государственного задания
В соответствии с п. 4. ст. 9.2 Федерального закона от № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Порядком определения платы за оказание
(выполнение) государственными бюджетными учреждениями Тверской
области государственных услуг (работ), относящихся к их основным видам
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Тверской
области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений
федерального
законодательства,
регулирующего
деятельность
государственных учреждений, внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской
области и Правительства Тверской области и отдельных положений
постановлений Правительства Тверской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый порядок определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности государственного бюджетного учреждения Тверской
области «Областной молодежный центр», в отношении которого Комитет по
делам молодежи Тверской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания.

2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Председателя Комитета Пикалева С.И.
3.
Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию на сайте Комитета по делам
молодежи Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Врио председателя Комитета по делам
молодежи Тверской области

Н.Е. Моисеева

Приложение
к приказу Комитета по делам молодежи
Тверской области от 12.08.2016 № 155
Порядок
определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности
государственного учреждения Тверской области «Областной
молодежный центр», в отношении которого Комитет по делам молодежи
Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания
1. Общие положения
1.
Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения
Тверской области «Областной молодежный центр»(далее - Учреждение), в
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - Комитет) и в
отношении которого Комитетом принято решение о предоставлении ему
субсидии из бюджета Тверской области в соответствии с пунктом 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания (далее соответственно - платные услуги, учреждения).
Настоящий порядок не распространяется на иные виды деятельности
учреждения, не являющиеся основными, в соответствии с его Уставом.
2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к
механизму формирования платы за услуги (работы) (далее - платные услуги
(работы)),
оказываемые
Учреждением
сверх
установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания.
3. Плата за услуги (работы), оказываемые Учреждением, обеспечивает
полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат
(расходов) на оказание услуги, производство работы.
4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг по основным видам деятельности, исходя из наличия
материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги
(работы) и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных
услуг и устанавливает размер платы за услуги.

5. Учреждение, оказывающее платные услуги (работы), обязано
своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять
физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную
информацию о возможности и условиях получения платных услуг (работ), а
также о размере и порядке оплаты за их оказание.
2.

Методика расчета размера платы

1. Размер платы за услуги (работы) определяется на основании:
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а
также на содержание имущества Учреждения с учетом:
а) анализа фактических затрат 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 Учреждения на оказание платных услуг
(производство 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).
2. На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные
ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) Учреждением в качестве основных видов деятельности,
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, которые не включены в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (в том числе на выполнение научно-исследовательских работ,
относящихся к основным видам деятельности Учреждения), плата может
определяться нормативным, структурным и экспертным методами, а также
на основе калькуляции соответствующих затрат.
3. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может
быть ниже величины базовых нормативных затрат, установленных
Комитетом в соответствии с методикой расчета нормативных затрат на
оказание государственных услуг государственными учреждениями Тверской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Комитет по делам молодежи Тверской области.
4. Учреждение по согласованию с Комитетом утверждает правовым
актом размер платы за оказание государственных услуг (выполнение
работы), определенной в соответствии с настоящим Порядком.
3.

Порядок корректировки размера платы за оказание
(выполнение) учреждением государственных услуг (работ)

1. Размеры платных услуг Учреждения устанавливаются на плановый
период на уровне очередного финансового года и корректируются ежегодно
в соответствии с методикой формирования государственного задания на
оказание государственных услуг на очередной финансовый год,
утверждаемой Комитетом.
2. Размер платы за оказание (выполнение) Учреждением
государственных услуг (работ) подлежит корректировки в случае изменений
(корректировки) размера затрат Учреждения на оказание (выполнение)
соответствующей
государственной
услуги
(работы)
в
рамках
государственного задания.
4.

Срок утверждения учреждением размера платы за
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

1. Учреждение утверждает размер платы за оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) в срок не позднее, чем за пять дней до
введения их в действие.
2. На очередной финансовый год размер платных услуг утверждается
до 01 января очередного финансового года.
3. Учреждение обязано довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».

