
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

 
 

В соответствии Федеральный законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за 
Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово городе Москве Н.С. Насоновой. 
 
 

Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово 
в городе Москве Н.С. Насонова 



 

 

Приложение 
к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве №___-ПМ от «_» _________ 
2011 

 
 

Порядок 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением внутригородского 
муниципального образования в городе Москве 

1. Настоящий порядок применяется при формировании цен за оказание 
муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в  городе  Москве  (далее - учреждение), гражданам за 
плату услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности, 
оказываемых сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания и услуг (работ) не относящихся к основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (далее - платные услуги). 

2. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом определяет 
возможность оказания платных услуг, оказываемых сверх установленного 
муниципального задания, в зависимости от материальной базы, численного состава 
и квалификации персонала, спроса на услугу (работу) и других условий. 

3. Перечень платных услуг, формируется и утверждается учреждением по 
согласованию с муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве. 

4. Цены на платные услуги формируются учреждением, согласовываются 
с муниципалитетом и утверждаются приказом руководителя (директора) 
учреждения. 

5. Перечень категорий граждан, которым устанавливаются льготы на 
платные услуги, и размеры скидок с цены, формируются учреждением, 
согласовываются с муниципалитетом и утверждаются приказом руководителя 
(директора) учреждения. 

6. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано в доступном для 
ознакомления месте размещать необходимую и достоверную информацию о 
перечне оказываемых платных услуг и их стоимости. 

7. Цена платной услуги определяется на основании: 
- установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов исполнительной власти города Москвы цен (тарифов) 
на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам 
деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 
учреждением платных услуг по основным видам деятельности, а также 
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 



 

 

учреждения с учетом: 
• анализа фактических затрат учреждения на оказание платных 

услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды; 
• прогнозной информации о динамике изменения уровня цен 

(тарифов) в составе затрат на оказание учреждением платных услуг 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 и уровня цен (тарифов) на них; 

• анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги. 

8. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 
(нестандартный) характер цена платной услуги может определяться на 
основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат, 
согласованной с заказчиком или исходя из рыночной стоимости. 

9. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания латной 
услуги не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же 
услуг в расчете на единицу оказания государственной услуги, выполняемых в 
рамках государственного задания. 
 


