
При-шожеrие Jф1
к Положению о порядке rrредоставлениll

гIлtrгных усJIуг МАУ кСпортIшнаш школа}

шорядок
определеншя платы за оказание услуг (выполпенне работ)о

МАУ <<Сшортив}Iая шкOла>

1. Общие положеýиfl
1.1. Порядок оцределен}ш IuIаты за окrlз€týие уýлуг (выпоrrтrсние работ), МАУ

<Спортr,шнltя школa> (лалее-Порядок) разработзlн в соответствии с гýц{ктом 4 статьи
9.2, Федераьного закона ст 12 января |996 года N7-ФЗ (О нексммерческlD(
оргi}низш*lff{}, flостановлением АдмI,ЕILIстрацлп,I Валдайского муницип€lпьного

района от 2l"05.2013J\b698 кОб утверждении порядка определеЕиlt ilлаты за
окalз€lние услуг (выполнение работ), относяцлжся к 09новньlм видзlм деятеJьнOсти
муниIцап€lJБных бюджетl*lх 1чреждеrптй, шодведомственных Адмtлtистрации
муниIдшадъного район4 для граждаrr и юрид}гIескI/D( лрщ),

1.2. Порядок не раýпространяетая на иЕые виды деятелъности УчрежленIдI, не
явл.rIющиеся основными в соответствии с ег0 ycTtlBoм.

|.З. Порядок разработан в цеjшх устаЕовленIш ед4ног0 мехаtнизма

формирования цен, предельных цен на платные усJIуrи (далее - цены).
1,4. Платrше успуги окЕlзыв€lются Учреждением по ценам, целиком

покрыв€lющим издержки Учреждения на оказание данных услуг. В сrгуlаях если

федера,тъным законом предусматривается 0кЕвание Учреждением гшатной услуги в
пределах муниIs,Iп€lJIьного заданияэ в тOм числе для льготЕых категорIй
потребrrгелеflт, такzlя Iшатнiш услуга включа8тся в IIеречень муЕшц{паJIъных услуг,
rrс которым формируется муниципЁlJIьное задание.

1.5. Учреждение самостоятеJьно 0предепяет возможность oк{ваниjl Iшатных

услуг в зr}висимости от материалъной базы, численного cocT€tвa и кв€IJIиф*ацrи
персонtlJIа, спрOса на услугу, работу.

1.б. Учреждение формирует и утверждает trеречень ппатных услуг по
ссгласованию с отраслевьlм комитетом (отделом) Адмиr*тстраtии Валдайского
муниципtlпъного р йона.

|.7 . Учреждение угверждает цены на платные услули по согласованию с
комитетом экономиЕIеского р€}звитиjI Адми,rмстраI+4и Валдайского Myr{I,ilц{пttJrьHCIгo

района, за исключением цен (тарифов), устанавливаемых *1ли регуJлфуемых
уполномоченными на то органами государственной власти в слуI€t Iх,

цр едусмOтренных законодателъ ством Р оссийской Ф едер ац}ш.
1.8. Стоимостъ платных услуг опредсJшется на основе расчета экономически

обоснованных затрат материslлъных и трудOвых ресурсов (далее - затраты).
1.9. Учреждение, окtlзыв€lющее платные услуги, обязшrо своевремеЕнtl и в

доступном мссте прgдстilвлятъ грtDкданам и юридичgскtп.{ лицам необходрlмую и
достоверную информаIfiпо с перечне Iшатных услуг и I/D( стоимости.


