
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «27» июля 2017 г.    № 187 

г. Тверь 

 

 

Об утверждении Порядка определения платы за оказание (выполнение) 

муниципальными учреждениями муниципального  образования 

Тверской  области «Калининский район» услуг (работ), 

относящихся к их основным видам деятельности 

 

           

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 24 Устава муниципального  

образования Тверской  области «Калининский район», Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание (выполнение) 

муниципальными учреждениями муниципального  образования Тверской  

области «Калининский район» услуг (работ), относящихся к их основным видам 

деятельности (прилагается). 

2. Администрации муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район» для реализации настоящего решения в срок до 1 октября 

2017 года разработать и утвердить соответствующий  нормативный правовой 

акт. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия  и подлежит 

официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (Рожков С.Е.). 

 

 

 

Глава  муниципального  образования                                                 В.В. Завадский 

 



Утверждено 

решением Собрания депутатов  муниципального  образования 

Тверской  области «Калининский  район» 

                                                             от «27» июля 2017 г. № 187 

 
 

Порядок 

определения платы за оказание (выполнение) муниципальными 

учреждениями муниципального  образования 

Тверской  области «Калининский район» услуг (работ), 

относящихся к их основным видам деятельности 

 

         1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 

унифицированных подходов к определению платы за оказание (выполнение) 

муниципальными учреждениями образования Тверской области 

«Калининский район» (далее - муниципальное учреждение) услуг (работ), 

относящихся в соответствии с их уставом (положением) к основным видам 

деятельности (далее - услуги). 

         2. Администрация муниципального  образования Тверской области 

«Калининский район», формирует и утверждает нормативным правовым 

актом порядок расчета и утверждения размера платы за оказание услуг 

(выполнение работ) (далее - размер платы), содержащий: 

а) методику расчета размера платы, разработанную с учетом требований, 

определенных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности, оценки себестоимости, экономической эффективности и 

анализа рынка; 

б) порядок утверждения и согласования размера платы; 

в) порядок корректировки размера платы. 

3. Проект нормативного правового акта об утверждении порядка расчета 

и утверждения размера платы, разработанный в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит рассмотрению на Бюджетной комиссии Калининского 

района. 

4. Размер, не может быть ниже затрат муниципального учреждения на 

оказание соответствующей услуги (работы), за исключением случаев: 

а) оказания услуги (работы) за плату в пределах установленного 

муниципального задания; 

б) покрытия недостающей стоимости услуг, оказываемых 

муниципальным учреждением за плату, за счет собственных средств 

муниципального учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц и иных источников. 


