
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_13_» _июля_ 2018 г.          г. Кирсанов                      №___687____

Об утверждении Порядка  определения платы за  услуги,  относящиеся к 
основным  видам  деятельности  муниципальных  бюджетных 
образовательных  учреждений  городского  округа-город  Кирсанов 
Тамбовской  области,  основным  видам  деятельности  которых  является 
дополнительное  образование  детей,  оказываемые  ими  сверх 
муниципального задания

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Тамбовской 
области от  04.09.2017 №  874 «О введении на  территории Тамбовской 
области  механизма  персонифицированного  финансирования  в  системе 
дополнительного образования детей»,  концепции персонифицированного 
финансирования  дополнительного  образования  (постановление 
администрации  Тамбовской  области  от  от  10.05.2018  №  452  «Об 
утверждении  Концепции  персонифицированного  дополнительного 
образования  детей  в  Тамбовской  области»),  администрация  города 
постановляет:

1.Определить Порядок определения платы за услуги, относящиеся к 
основным  видам  деятельности  муниципальных  бюджетных 
образовательных  учреждений  городского  округа-город  Кирсанов 
Тамбовской  области,  основным  видам  деятельности  которых  является 
дополнительное  образование  детей,  оказываемые  ими  сверх 
муниципального задания

2.Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на 
информационно-новостном  портале  региональных  средств  массовой 
информации Тамбовской области   www.top68.ru и на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города О.Р.Шапиро.

Глава города                                                                                   С.А.Павлов 

http://www.top68.ru/


Приложение 
УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации города
от  _13_     ___июля___2018 г. № __687__

Порядок 
определения  платы  за  услуги,  относящиеся  к  основным  видам 
деятельности  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений 
городского округа-город Кирсанов Тамбовской области, основным видам 
деятельности  которых  является  дополнительное  образование  детей, 
оказываемые ими сверх муниципального задания

Учреждения  самостоятельно  определяют  возможность  оказания 
платных  услуг  исходя  из  необходимости  обеспечения  одинаковых 
условий  при  оказании  одних  и  тех  же  платных  услуг  и  услуг, 
осуществляемых в рамкахустановленного муниципального задания.

Учреждения самостоятельно утверждают размер платы на оказываемые 
ими  платные  услуги,  за  исключением  случаев,  установленных 
законодательством Российской Федерации.

Перечень платных услуг (работ)  по основным видам деятельности и 
размер  платы  за  услуги  (работы)  по  основным  видам  деятельности 
учреждения,  а  также  изменения  в  перечень  платных  услуг  (работ)  по 
основным  видам  деятельности  и  размер  платы  за  услуги  (работы)  по 
основным  видам  деятельности  учреждения  утверждаются  локальным 
актом учреждения.

Размер  платы  определяется  на  основе  расчета  необходимых  для 
оказания  соответствующих  платных  услуг  экономически  обоснованных 
затрат  с  учетом  конъюнктуры  рынка,  требований  к  качеству  оказания 
услуг  и  устанавливается  руководителем  учреждения.  При  этом 
окончательный  размер  платы  за  образовательную  программу  (или  ее 
часть) не может превышать:

100%  от  нормативной  стоимости  программы  (или  ее  части)  для 
образовательных программ технической направленности; 

110%  от  нормативной  стоимости  программы  (или  ее  части)  для 
образовательных программ иных направленностей.

Учреждения  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных 
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия  недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за 
счет собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных 
от  приносящей  доход  деятельности,  добровольных  пожертвований  и 
целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц.  Основания  и 
порядок  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг 
устанавливаются  локальным  нормативным  актом  учреждения  и 
доводятся  до  сведения  физического  и  (или)  юридического  лица, 



имеющего  намерение  заказать  либо  заказывающего  платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и 
(или) обучающегося.

При  оказании  услуг  с  использованием  системы 
персонифицированного финансирование Учреждение обязано не позднее 
10-ти  рабочих  дней  после  получения  извещения  о  создании  записи  в 
Реестре  образовательных  программ  направить  оператору 
персонифицированного  финансирования  информацию  о  стоимости 
образовательных  программ  включенных  в  реестры 
предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ.

Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны своевременно и в 
доступном  для  ознакомления  месте  предоставлять  физическим  и 
юридическим  лицам  необходимую  и  достоверную  информацию  о 
возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и 
порядке оплаты за их оказание.


	Тамбовской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


