МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________________

№ _______
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 24 февраля 2011 года № 11
Внести в приложение «Порядок определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения Омской области, находящегося в ведении
Министерства образования Омской области, для граждан и юридических
лиц» к приказу Министерства образования Омской области от 24 февраля
2011 года № 11 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения Омской области, находящегося в ведении
Министерства образования Омской области, для граждан и юридических
лиц» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Настоящий Порядок не распространяется на иные виды деятельности
учреждений, не являющиеся основными, в соответствии с их уставами.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для расчета затрат на оказание платной услуги используются
расчетно-аналитический метод, метод прямого счета или комбинированный
метод.
Учреждения самостоятельно определяют метод расчета затрат на
оказание платных услуг и утверждают его в качестве элемента учетной
политики.»;
3) абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Зоп - затраты на основной персонал;»;
4) абзац второй, третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Зопл = ∑ ОТч×Тусл, где:
Зопл - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда основного персонала;»;
5) пункты 15, 18, 20 исключить;
6) абзац восьмой пункта 21 изложить в следующей редакции:
«∑Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение
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численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной
платы.»;
7) дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Комбинированный метод расчета затрат на оказание платных
услуг представляет собой сочетание нескольких вышеперечисленных
способов и применяется в случае, если применение одного из перечисленных
способов в отдельности не обеспечивает обоснованного исчисления затрат.»;
8) приложение № 2 «Форма расчета затрат на оплату труда основного
персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги
(выполнения работы)» исключить;
9) приложение № 3 «Форма расчета затрат на материальные запасы,
непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги
(выполнения работы)» исключить;
10) приложение № 4 «Форма расчета суммы начисленной амортизации
оборудования, используемого в процессе оказания услуги (выполнения
работы)» исключить.

Первый заместитель
Министра образования
Омской области

Т.В. Дернова

