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В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, №3, ст.145; № 19, ст.2291), и приказа Департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области от 01 июня 2016г. № 356а, внести в
Положение об оказании платных услуг Государственного профессионального
образовательного учреждения «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского
резерва» (далее - Порядок) следующие изменения:
Изложить п. 3.1. раздела 3 Порядка в следующей редакции:
3.1. Цена на платные услуги рассчитываются в соответствии с Порядком
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности государственных учреждений,
подведомственных департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской
области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания за расчетный период и определяется на основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Кемеровской области цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы)
по основным видам деятельности учреждения;
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением
платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также на содержание
имущества учреждения с учетом:
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по
основным видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в
состав затрат учреждения на оказание платных услуг по основным видам
деятельности, включая регулируемые государством цены 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).
Пункт 3.2. исключить.
Пункт 3.3. считать пунктом 3.2.

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня утверждения.
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