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Нажмите, чтобы открыть документ в браузере

Зарегистрирован в Минюсте РФ 10 февраля 2011 года № 19790

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Приказ

от 12 ноября 2010 года № 2739

Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности федерального государственного бюджетного
учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки, оказываемые
им сверх установленного государственного задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3,
ст. 145; 2010, № 19, ст. 2291) и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2010 г. № 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной
власти функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4236) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального государственного бюджетного
учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
оказываемые им 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 руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Муравьева И.А.
Руководитель
Л.Н. Глебова

Приложение

Порядок определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося
в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания

http://resource.e-mcfr.ru/scion/document/default/MCFR1009704?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001232%23308/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001221%23234/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого подхода к формированию
федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - учреждения), платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждений, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
(далее - платные услуги (работы) по основным видам деятельности).
2. Учреждение определяет возможность и объем оказания платных услуг (работ) по основным видам
деятельности, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие
услуги (работы).
3. Размер платы за 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;
размера расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности
учреждения в части оказания платных услуг (работ) по основным видам деятельности
с учетом отраслевых особенностей состава затрат;
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).

4. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги
(работы) по основным видам деятельности учреждения утверждаются приказом учреждения по
согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Копия приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам
деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам деятельности направляется в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки не позднее трех рабочих дней со дня
утверждения приказа.
5. Допускается установление учреждением размера платы за отдельные услуги (работы) по основным
видам деятельности, оказание которых носит разовый или нерегулярный характер, по согласованию
с контрагентом на основе сметы (калькуляции затрат) в случае, если это предусмотрено приказом
учреждения, устанавливающим перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и
размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения.
Название: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 ноября 2010
года № 2739 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания"
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Дата вступления в силу: 07.03.2011


