АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» мая 2017 года
г. Сургут

№ 1554-нпа

Об утверждении Положения
об установлении тарифов
на платные услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые)
муниципальными учреждениями
Сургутского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы Сургутского района от 06.04.2017 № 110-нпа «Об утверждении
Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Сургутского
района», в целях обеспечения единого порядка установления тарифов
муниципальных учреждений:
1. Утвердить методы установления администрацией Сургутского района
тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными учреждениями Сургутского района согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об установлении тарифов на платные услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями
Сургутского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Сургутского
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
учреждений Сургутского района, в течение 5 рабочих дней со дня издания
настоящего постановления, довести настоящее постановление до сведения
муниципальных учреждений Сургутского района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Сургутского
района от 30.12.2016 № 4611-нпа «Об утверждении Положения о регулировании
тарифов на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными
учреждениями Сургутского района».
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Сургутский район.
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6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Сургутского района, осуществляющего
общее руководство деятельностью комитета экономического развития
администрации Сургутского района.

Глава Сургутского района

А.А. Трубецкой

Приложение 1 к постановлению
администрации Сургутского района
от «24» мая года № 1554-нпа

Методы установления администрацией Сургутского района тарифов
на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями Сургутского района
№
Наименование услуг
п/п
1. Платные услуги (работы)
в сфере образования
(в том числе
дополнительного
образования детей,
детских школ искусств)

2

3

Методы
Способы установления
установления
1. Установление предельных 1. Экономически
максимальных и (или)
обоснованных
минимальных тарифов
расходов
с применением уровня
2. Индексации
рентабельности не более 20% тарифов
2. Установление
3. Сравнения
фиксированных тарифов
аналогов
с применением уровня
рентабельности не более 20%
Платные услуги (работы) 1. Установление предельных 1. Экономически
в сфере спорта
максимальных и (или)
обоснованных
минимальных тарифов
расходов
с применением уровня
2. Индексации
рентабельности не более 20% тарифов
2. Установление
3. Сравнения
фиксированных тарифов
аналогов
с применением уровня
рентабельности не более 20%
Платные услуги (работы) 1. Установление предельных 1. Экономически
в сфере молодёжной
максимальных и (или)
обоснованных
политики, услуги
минимальных тарифов
расходов
физическим и (или)
с применением уровня
2. Индексации
юридическим лицам,
рентабельности не более 20% тарифов
предоставляемые
2. Установление
3. Сравнения
(выполняемые)
фиксированных тарифов
аналогов
многофункциональными с применением уровня
центрами предоставления рентабельности не более 20%
государственных
и муниципальных услуг
Сургутского района

Приложение 2 к постановлению
администрации Сургутского района
от «24» мая года № 1554-нпа

Положение
об установлении тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными учреждениями Сургутского района
РАЗДЕЛ I
Общие положения
1.
Положение об установлении тарифов на платные услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями Сургутского
района (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Сургутского района
от 06.04.2017 № 110-нпа «Об утверждении Положения о порядке установления
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями Сургутского района».
2.
Действие
настоящего
Положения
распространяется
на муниципальные учреждения Сургутского района (далее учреждения)
в соответствии с приложением 1, предоставляющие (выполняющие) платные
услуги (работы) относящиеся к основным видам деятельности и предусмотренные
Уставом учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
Настоящее Положение не распространяется:
2.1. На иные виды деятельности учреждений, не являющиеся основными
видами деятельности в соответствии с их Уставом, кроме многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Сургутского
района.
2.2. На муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках
установленного муниципального задания, относящиеся к основным видам
деятельности и предусмотренные Уставом учреждения.
3.
Положение разработано в целях определения единых подходов,
к формированию регулируемых администрацией Сургутского района тарифов
на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) учреждениями
Сургутского района (далее тариф).
4.
Способы установления тарифов:
4.1. Установление предельных максимальных и (или) минимальных
тарифов.
4.2. Установление фиксированных тарифов.
5.
Руководители учреждений самостоятельно определяют способ
установления тарифов на платные услуги (работы).
6.
Тарифы на платные услуги (работы) пересматриваются не чаще
одного раза в год, за исключением случаев, предусмотренных
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статьёй 4 приложения к решению Думы Сургутского района от 06.04.2017
№ 110-нпа «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями Сургутского района».
РАЗДЕЛ II Порядок установления тарифов
7.
Регулирующий орган – администрация Сургутского района,
полномочия которой в области установления тарифов определяются
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Сургутского района.
8.
Установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) учреждениями, осуществляется администрацией Сургутского
района на основании документов, предоставляемых учреждениями.
9.
Уполномоченный орган на рассмотрение расчётов тарифов – комитет
экономического развития администрации Сургутского района.
10. Проекты тарифов, согласованные отраслевым (функциональным)
органом администрации Сургутского района, осуществляющим функции
и полномочия учредителя учреждения (далее – отраслевые (функциональные)
органы), направляются учреждением в комитет экономического развития
администрации Сургутского района для рассмотрения.
Глава 1.

Установление предельных максимальных и (или) минимальных
тарифов на платные услуги (работы)

11. Предельные максимальные и (или) минимальные тарифы
формируются комитетом экономического развития администрации Сургутского
района на основании расчётов учреждений, тарифы на услуги (работы), которых
установлены постановлениями администрации Сургутского района с уточнением
необходимых затрат, используемых при предоставлении (выполнении) платных
услуг (работ) в соответствии методическими рекомендациями, утвержденными
постановлением администрации Сургутского района.
12. Предельные максимальные и (или) минимальные тарифы
устанавливаются для группы учреждений.
13. Действие установленных предельных максимальных (минимальных)
тарифов на платные услуги (работы) не распространяется на платные услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) учреждениями, по которым
постановлением
администрации
Сургутского
района
установлены
фиксированные тарифы.
14. На идентичные платные услуги (работы) по составу исполнителей
и условиям предоставления (выполнения) устанавливаются единые тарифы.
15. Стоимость платных услуг (работ) учреждения не должна превышать
(быть ниже) установленных предельных максимальных (минимальных) тарифов,
установленных постановлением администрации Сургутского района.
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16. Учреждения при предоставлении (выполнении) платных услуг (работ)
вправе установить тарифы ниже предельных максимальных тарифов, но не более
чем на 20 % и выше придельных минимальных тарифов, но не более чем на 20 %.
Глава 2.

Установление фиксированных тарифов на платные услуги (работы)

17. Фиксированные тарифы применяются индивидуально к каждому
учреждению.
18. Формирование
тарифов,
их
экономическое
обоснование
осуществляется учреждениями самостоятельно в соответствии с методическими
рекомендациями по формированию тарифов, утверждёнными муниципальными
правовыми актами администрации Сургутского района.
19. Экономически обоснованные расчёты тарифов формируются
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальными правовыми актами Сургутского района, отраслевыми
инструкциями.
20. Комитет экономического развития администрации Сургутского
района рассматривает и проводит проверку представленных учреждением
проектов тарифов в течение 60 календарных дней.
20.1. Комитет экономического развития администрации Сургутского
района вправе запросить у учреждений документы, необходимые
для подтверждения экономической обоснованности расходов, включаемых
в состав тарифов, учитывая отраслевые особенности учреждений.
20.2. Учреждения по запросу комитета экономического развития
администрации Сургутского района направляют необходимые документы,
для подтверждения экономической обоснованности расходов, включаемых
в состав тарифов в течение 5 рабочих дней.
21. По результатам рассмотрения проектов тарифов комитет
экономического развития администрации Сургутского района принимает решение
об установлении тарифов или об отказе в рассмотрении (установлении) тарифов.
21.1. В случае принятия решения об установлении тарифов комитет
экономического развития обеспечивает издание постановления администрации
Сургутского района об установлении тарифов в течение 30 календарных дней.
Установленные тарифы вступают в силу с даты их обнародования.
21.2. Комитет экономического развития администрации Сургутского
района отказывает в рассмотрении расчётов тарифов на платные услуги (работы)
в следующих случаях:
1)
представления проектов тарифов, не подтверждённых расчётами;
2)
отсутствия у учреждения оснований на предоставление услуг,
выполнение работ, по которым планируется установить тарифы;
3)
отсутствия у администрации Сургутского района полномочий
по установлению тарифов;
4)
отсутствия оснований для изменения тарифов.
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21.3. Отказ оформляется в письменной форме с указанием причин отказа
и в течение 5 рабочих дней направляется учреждению.
22. Для установления фиксированных тарифов на платные услуги
(работы) учреждения предоставляют в комитет экономического развития
администрации Сургутского района следующие документы:
22.1. Сопроводительное письмо с обязательным указанием причины
изменения действующих тарифов или ввода новых тарифов.
22.2. Копии учредительных документов.
22.3. Копию лицензии, если виды деятельности, по которым вводятся
или изменяются тарифы, подлежат лицензированию.
22.4. Копию приказа и положения об учётной политике.
22.5. Копию штатного замещения работающего персонала.
22.6. Копии коллективного договора, положения об оплате труда
и премировании.
22.7. Расчёт
заработной
платы
персонала,
непосредственно
задействованного в предоставлении (выполнении) платной услуги (работы).
22.8. Сведения о содействующем персонале, принимающем косвенное
участие в предоставлении (выполнении) платных услуг (работ) (список
работников, должность с указанием размера фонда оплаты труда каждого).
22.9. Расчёт коэффициента накладных расходов.
22.10.Расчёт тарифов (калькуляция) на каждую услугу с расшифровками
затрат, согласованный отраслевым (функциональным) органом.
22.11.Копии
документов,
подтверждающие
стоимость
услуг
и материальных запасов, использованных в расчётах.
22.12.Проект Прейскуранта новых или вновь вводимых тарифов
по Перечню платных услуг (работ).
22.13.Перечень платных услуг (работ), утвержденный руководителем
учреждения и руководителем отраслевого (функционального) органа
в соответствии с приложением к Положению.
22.14.Копия приказа об утверждении Перечня платных услуг (работ).
22.15.Сравнительный анализ действующих и планируемых к введению
тарифов.
22.16.План финансово-хозяйственной деятельности по автономным
и бюджетным учреждениям, бюджетная смета по казённым учреждениям.
22.17.Образовательные программы на платные услуги (работы),
включающие в себя учебный план.
22.18.Перечень основных средств, приобретенных за счет средств
от оказания платных услуг (выполнения работ) с указанием даты ввода, срока
полезного использования, размеров и суммы амортизационных отчислений,
включаемых в состав расходов, учитываемых при расчете тарифов.
22.19 Заключение отраслевого (функционального) органа о возможности
предоставления (выполнения) платных услуг (работ) учреждением.
23. Расчетным периодом для формирования фиксированных тарифов
является календарный год.
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Раздел III Ответственность
24. Ответственность за результаты рассмотрения расчётов тарифов,
подготовку и обеспечение издания постановления администрации Сургутского
района об установлении тарифов возлагается на комитет экономического развития
администрации Сургутского района.
25. Персональную ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, представляемых для установления тарифов, а также
за своевременность их представления несут должностные лица учреждения.
26. Несоблюдение учреждениями настоящего Положения и нормативных
правовых актов администрации Сургутского района об установлении тарифов
является нарушением и влечёт применение мер дисциплинарной ответственности
к руководителям учреждений.

Приложение к Положению

Утверждено приказом
__________________________________
(муниципальное учреждение)

от ______________ 201__ года № _____

Согласовано
________________________________
_
отраслевой (функциональный) орган
администрации Сургутского района,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя учреждения

Согласовано
_________________________________
_
(комитет экономического развития
администрации Сургутского района)

«___» ______________ 201__ года

«___» ______________ 201__ года

Перечень платных услуг (работ)
по ______________________________
(наименование учреждения)

№
п/п

Наименование услуги (работы)

