АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(в редакции постановления администрации Сургутского района от 13.02.2013 № 488-нпа)

«18» декабря 2012 года
г. Сургут

№ 4958-нпа

Об утверждении Положения
о регулировании тарифов
на платные услуги (работы),
оказываемые 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 Сургутской районной Думы от 23.09.2005 № 359 «Об утверждении
Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений Сургутского района» (с изменениями от 30.05.2012 № 193), в целях
обеспечения единого порядка установления тарифов муниципальных учреждений:
1. Утвердить методы регулирования администрацией Сургутского района
тарифов на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными бюджетными и
казёнными учреждениями в сфере здравоохранения, бюджетными и автономными
учреждениями в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
Сургутского района согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о регулировании тарифов на платные услуги
(работы), оказываемые муниципальными учреждениями Сургутского района
согласно приложению 2.
3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Сургутского
района, осуществляющим функциональное руководство за деятельностью
муниципальных учреждений Сургутского района в течение 5 рабочих дней со дня
издания настоящего постановления, довести настоящее постановление до сведения
муниципальных учреждений Сургутского района, оказывающих платные услуги.
4. Отраслевым (функциональным) органам администрации Сургутского
района, муниципальным учреждениям Сургутского района в течение месяца, со дня
издания настоящего постановления утвердить Перечень платных услуг.
5. Муниципальным учреждениям Сургутского района, оказывающим платные
услуги, в течение трёх месяцев со дня издания настоящего постановления, привести
тарифы в соответствие с настоящим постановлением и внести соответствующие
изменения в Уставы.
6. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты
Сургутского района:
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- постановление администрации Сургутского района от 10.10.2007 № 2293
«О методах регулирования цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги)
организаций на территории Сургутского района;
- постановление администрации Сургутского района от 02.12.2010 № 4055
«О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района
от 10.10.2007 № 2293»;
- постановление администрации Сургутского района от 24.06.2011 № 2175
«О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района
от 10.10.2007 № 2293»;
- постановление главы Сургутского района от 19.06.2006 № 1000
«Об утверждении Положения о регулировании тарифов на услуги муниципальных
учреждений физической культуры и спорта Сургутского района»;
- постановление главы Сургутского района от 28.09.2007 № 2182 «О внесении
изменений в постановление главы Сургутского района от 19.06.2006 № 1000»;
- постановление главы Сургутского района от 28.11.2006 № 1966
«Об утверждении Положения о порядке формирования, рассмотрения и утверждения
тарифов на платные медицинские услуги»;
- постановление администрации Сургутского района от 18.03.2009 № 26
«О внесении изменения в постановление главы Сургутского района от 28.11.2006
№ 1966»;
- постановление администрации Сургутского района от 15.07.2009 № 1507
«О внесении изменений в постановление главы Сургутского района от 28.11.2006
№ 1966»;
- постановление администрации Сургутского района от 22.12.2009 № 3292
«О внесении изменений в постановление главы Сургутского района от 28.11.2006 №
1966»;
- постановление администрации Сургутского района от 14.05.2009 № 696
«Об отмене постановления администрации Сургутского района от 09.02.2009 № 267»;
- постановление главы Сургутского района от 23.01.2008 № 48
«Об утверждении Положения об уведомлении о предстоящем изменении цен
(тарифов) муниципальными предприятиями и учреждениями Сургутского района,
оказывающими платные услуги»;
- постановление администрации Сургутского района от 30.08.2011 № 3139
«О внесении изменений в постановление главы Сургутского района от 23.01.2008
№ 48».
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты
«Вестник» и разместить на сайте муниципального образования Сургутский район.
8. Настоящее постановление вступает силу после его официального
опубликования (обнародования).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Сургутского района Феденкова В.В.

Глава Сургутского района

Д.В. Макущенко

Приложение 1 к постановлению
администрации Сургутского района
от «18» декабря 2012 года № 4958-нпа

Методы регулирования
администрацией Сургутского района тарифов на платные услуги (работы),
оказываемые муниципальными бюджетными и казёнными учреждениями
в сфере здравоохранения, бюджетными и автономными учреждениями в сферах
образования, культуры, физической культуры и спорта Сургутского района
№
Наименование услуги
п/п
1 Платные медицинские услуги (работы):

- медосмотры врачами-специалистами, проведение
лабораторных и функциональных методов
исследования
- прочие медицинские услуги
2 Платные услуги (работы), оказываемые
муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями образования, культуры (в части
образовательных учреждений дополнительного
образования детей детские школы искусств),
физической культуры и спорта Сургутского района,
кроме дополнительных услуг, не связанных с
основной деятельностью

Методы
регулирования
установление
фиксированных
тарифов
с применением уровня
рентабельности:
не более 15%

не более 20%
установление
фиксированных
тарифов
с применением уровня
рентабельности:
не более 15%

Приложение 2 к постановлению
администрации Сургутского района
от «18» декабря 2012 года № 4958-нпа

Положение
о регулировании тарифов на платные услуги (работы),
оказываемые муниципальными учреждениями Сургутского района
1. Общие положения
1.1. Положение о регулировании тарифов на платные услуги (работы),
оказываемые
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 Сургутской районной Думы от 23.09.2005
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги
(работы) муниципальных предприятий и учреждений Сургутского района»
(с изменениями от 30.05.2012 № 193).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
бюджетные и казённые учреждения в сфере здравоохранения, бюджетные и
автономные учреждения в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта, учреждения дополнительного образования детей детских школ искусств
Сургутского района, (далее - субъект ценообразования), предоставляющие
платные услуги (работы), относящиеся к их основным видам деятельности.
1.2.1. Настоящее Положение не распространяется:
- на иные виды деятельности субъектов ценообразования, не являющиеся
основными в соответствии с их Уставом;
- на муниципальные услуги.
1.3. Разделами 4 и 5 настоящего Положения предусмотрены особенности
регулирования тарифов на платные услуги (работы), оказываемые
муниципальными бюджетными и казёнными учреждениями здравоохранения
Сургутского района и муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями культуры Сургутского района, за исключением муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
детскими школами искусств.
1.4. Оказание платных услуг субъектом ценообразования осуществляется
при соблюдении следующих условий:
- оказание платных услуг предусмотренных Уставом субъекта
ценообразования;
- наличие лицензии на осуществляемый вид деятельности (в случаях,
предусмотренных законодательством), с указанием органа, выдавшего лицензию,
её номера, срока действия, если соответствующие виды деятельности подлежат
лицензированию;
- наличие Перечня платных услуг, утверждённого в соответствии с
настоящим Положением (далее - Перечень платных услуг);
- наличие плана финансово-хозяйственной деятельности;
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- расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными целями деятельности
учреждения согласно плану финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о наименовании и местонахождении учреждения,
режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, о льготах для
отдельных категорий граждан и другой информацией, предусмотренной законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ведение отдельного учёта рабочего времени и графика работы персонала,
оказывающего услуги (работы) на платной основе;
- ведение статистического и бухгалтерского учёта раздельно по
бюджетному и внебюджетному финансированию.
1.5. Субъект ценообразования разрабатывает Перечень платных услуг по
форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, который
согласовывается с отраслевым (функциональным) органом администрации
Сургутского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя
субъекта ценообразования (далее - отраслевой (функциональный) орган), и
комитетом экономического развития администрации Сургутского района (далее комитет экономического развития). Согласованный Перечень платных услуг
утверждается приказом субъекта ценообразования.
1.6. Уполномоченным органом в части согласования Перечня и
Прейскуранта платных услуг является служба регулирования и контроля цен
комитета экономического развития района администрации Сургутского района.
1.7. Платные услуги предоставляются получателям услуг на основании
договора, в котором регламентируются условия их получения, порядок расчётов,
права, обязанности и ответственность сторон.
1.8. Субъект ценообразования самостоятельно определяет возможность
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, штатной
численности, квалификации персонала, спроса на услугу (работу).
1.9. Тарифы на платные услуги (работы) устанавливаются постановлением
администрации Сургутского района.
2. Материалы, предоставляемые для установления тарифов
2.1. Для установления тарифов на платные услуги (работы) субъект
ценообразования предоставляет в комитет экономического развития следующие
материалы (пакет документов):
- сопроводительное письмо с обязательным указанием причины изменения
действующих тарифов или ввода новых тарифов;
- копии учредительных документов;
- лицензию, если виды деятельности, по которым вводятся или изменяются
тарифы, подлежат лицензированию;
- Положение об учётной политике;
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- основные технико-экономические показатели деятельности субъекта
ценообразования за предшествующий год, согласно формам статистической и
бухгалтерской отчётности и на планируемый период;
- штатное расписание, тарификационный список работающего персонала;
- Положение об оплате труда и премировании;
- расчёт заработной платы персонала непосредственно задействованного в
оказании платной услуги;
- сведения о содействующем персонале, принимающем косвенное участие в
оказании платных услуг (список работников, должность с указанием размера
фонда оплаты труда каждого);
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от
несчастных случаев;
- расчёт минимально необходимой прибыли, учитываемой при
формировании тарифов, но не выше предельно-установленного уровня на
регулируемый вид деятельности;
- расчёт коэффициента накладных расходов;
- расчёт тарифов (калькуляция) на каждую услугу с расшифровками затрат;
- копии документов, подтверждающие стоимость услуг и материальных
ресурсов, использованных в расчётах;
- проект Прейскуранта новых или вновь вводимых тарифов по Перечню
платных услуг;
- приказ об утверждении Перечня платных услуг;
- сравнительный анализ действующих и планируемых к введению тарифов;
- план финансово-хозяйственной деятельности.
2.2. Комитет экономического развития вправе запросить дополнительные
сведения, необходимые для расчёта тарифов, в рамках перечня, указанного в
пункте 2.1. настоящего Положения.
3. Условия рассмотрения и установления тарифов
3.1. В случае если инициатива об установлении тарифов исходит от субъекта ценообразования, данный субъект ценообразования обращается в отраслевой
(функциональный) орган с приложением материалов, предусмотренных пунктом
2.1. настоящего Положения. Отраслевой (функциональный) орган производит
проверку представленных расчётов и направляет их вместе со своим заключением
о правомерности оказания услуг в комитет экономического развития.
3.2. В случае, если инициатива об установлении тарифов исходит от
отраслевого (функционального) органа, сопроводительное письмо с материалами,
установленными пунктом 2.1. настоящего Положения, представляются в комитет
экономического развития от имени данного органа.
3.3. Комитет экономического развития производит проверку:
- соответствия представленных материалов комплекту документов,
указанных в пункте 2.1. настоящего Положения;
- проверку экономической обоснованности расходов и их документальное
подтверждение;
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- соответствия расчётов нормативной документации.
Рассмотрение материалов об установлении тарифов осуществляется в
месячный срок с момента их поступления.
3.4. В случае отсутствия замечаний комитет экономического развития в
установленном порядке готовит проект постановления администрации Сургутского района об установлении тарифов на платные услуги (работы) с приложением пояснительной записки. В пояснительной записке указывается правомерность оказания услуг, соответствие видов платных услуг Перечню платных услуг,
экономическое обоснование расчёта тарифов на платные услуги и т.п.
3.5. В случае, если документы представлены не в полном объёме, они могут
быть возвращены на доработку в течение семи дней после их получения. При
этом сроки их рассмотрения переносятся с учётом даты нового поступления.
3.6. Муниципальное учреждение до утверждения новых тарифов на платные
услуги предоставляет услуги по ранее действующим тарифам.
3.7. При отсутствии оснований для установления тарифов комитет
экономического развития вправе не принимать к рассмотрению представленные
документы и в письменной форме направляет субъекту ценообразования отказ с
указанием причин отказа.
3.8. Тарифы для всех получателей услуг устанавливаются едиными, за
исключением случаев, когда муниципальными правовыми актами Сургутского
района предусматривается предоставление льгот для отдельных категорий
получателей.
3.9. Тарифы вступают в силу через месяц после официального
опубликования (обнародования) и действуют не менее одного года.
4. Особенности регулирования тарифов
на платные медицинские услуги (работы), оказываемые муниципальными
бюджетными и казёнными учреждениями здравоохранения Сургутского района
4.1. Регулирование тарифов, предусмотренное настоящим Положением,
осуществляется в целях создания условий для оказания услуг получателям
дополнительного объёма медицинской помощи надлежащего качества сверх
предусмотренного программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.
4.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
бюджетные и казённые учреждения здравоохранения Сургутского района (далее учреждения здравоохранения), предоставляющие платные медицинские услуги,
относящиеся к их основным видам деятельности.
4.3. искл. (постановление администрации Сургутского района от 13.02.2013 № 488-нпа).
4.4. искл. (постановление администрации Сургутского района от 13.02.2013 № 488-нпа).
4.5. Утверждённый перечень платных медицинских услуг размещается на
официальном сайте учреждения здравоохранения и официальном сайте
муниципального образования Сургутский район.
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4.6. Платные медицинские услуги предоставляются учреждениями
здравоохранения наряду с бесплатными и не могут быть оказаны вместо них.
4.7. Субъект ценообразования, направляет материалы по расчёту тарифов на
рассмотрение в управление здравоохранения.
4.8. Управление здравоохранения рассматривает поступившие материалы на
соответствие их порядку оказания медицинской помощи и карточки-описателя, и
принимает решение о правомерности оказания платных медицинских услуг (в ред.
постановления администрации Сургутского района от 13.02.2013 № 488-нпа).
4.9. После согласования субъект ценообразования направляет материалы в
комитет экономического развития для дальнейшего рассмотрения (в ред. постановления
администрации Сургутского района от 13.02.2013 № 488-нпа).
5. Особенности регулирования тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями культуры Сургутского района
5.1. Субъект ценообразования самостоятельно производит расчёт тарифов,
оформляет новые тарифы прейскурантом тарифов (далее - Прейскурант) по
форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению, и направляет проект
приказа об установлении тарифов с Прейскурантом и с материалами, указанными
в пункте 2.1. настоящего Положения, на согласование в отраслевой
(функциональный) орган администрации.
5.2. Отраслевой (функциональный) орган в течение 10 рабочих дней
рассматривает материалы по расчёту тарифов, при отсутствии замечаний
согласовывает Прейскурант.
5.3. После согласования, проект приказа, Прейскурант и пакет документов
субъектом ценообразования направляется в комитет экономического развития для
дальнейшего рассмотрения.
5.4. Комитет экономического развития в течение 10 рабочих дней
рассматривает проект приказа, Прейскурант с пакетом документов, производит
проверку правильности расчёта тарифов в соответствии с действующим
законодательством. При отсутствии замечаний сопроводительным письмом
возвращает субъекту ценообразования согласованный с отраслевым (функцииональным) органом один экземпляр Прейскуранта для установления тарифов.
5.5. В случае возникновения замечаний у отраслевого (функционального)
органа или комитета экономического развития срок рассмотрения продлевается
до устранения замечаний или проект приказа, Прейскурант с материалами
возвращается на доработку.
5.6. В течение трёх рабочих дней, с момента поступления проекта приказа и
Прейскуранта, при отсутствии замечаний, руководитель субъекта ценообразования подписывает приказ об утверждении тарифов, указанных в Прейскуранте.
5.7. Датой ввода Прейскуранта является дата по истечении месяца после
издания приказа об установлении тарифов.
5.8. Утверждённый Прейскурант подлежит регистрации в Реестре
Прейскурантов (далее - Реестр) в комитете экономического развития.
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В течение двух рабочих дней после издания приказа об утверждении
тарифов, один экземпляр Прейскуранта субъект ценообразования направляет на
регистрацию в Реестре в комитет экономического развития.
5.9. Реестр представляет собой информационную базу данных по
учреждениям культуры Сургутского района, оказывающим платные услуги.
5.10. В Реестре указываются следующие сведения:
- номер и дата приказа субъекта ценообразования об установлении тарифов;
- номер Прейскуранта;
- название учреждения;
- дата регистрации;
- наименование платной услуги;
- единица измерения;
- тариф;
- дата введения тарифа.
5.11. Содержащаяся в Реестре информация является открытой и доступной.
5.12. В случае несоблюдения субъектом ценообразования порядка
установления тарифов, установленного разделом 5 настоящего Положения,
комитет экономического развития по согласованию с отраслевым
(функциональным) органом может приостановить предоставление платных услуг.
5.13. В случае прекращения предоставления платных услуг по письменному
заявлению субъекта ценообразования в Реестр вносятся соответствующие
изменения.
5.14. При изменении наименования субъекта ценообразования в Реестр
вносятся соответствующие изменения, а тарифы нового субъекта ценнообразования регистрируются в Реестре как новые услуги.
5.15. Реестр размещается на официальном сайте муниципального
образования Сургутский район.
5.16. Тарифы на услуги, оказываемые образовательными учреждениями
дополнительного
образования
детей
детскими
школами
искусств,
устанавливаются постановлением администрации Сургутского района.
6. Заключительные положения
В пределах своих полномочий контроль за организацией и качеством
предоставления муниципальными учреждениями муниципального образования
Сургутский район платных услуг получателями услуг Сургутского района,
осуществляет отраслевой (функциональный) орган, а контроль за правильностью
взимания платы с получателей платных услуг Сургутского района осуществляет
комитет экономического развития.

Приложение 1 к Положению
о регулировании тарифов
на платные услуги (работы),
оказываемые муниципальными
учреждениями Сургутского района

Утверждено приказом:
__________________________________
(муниципальное учреждение)

от ______________ 201__ года № _____

Согласовано:
_________________________________
отраслевой (функциональный) орган

Согласовано:
__________________________________
(комитет экономического развития)

«___» ______________ 201__ года

«___» ______________ 201__ года

Перечень платных услуг
по ______________________________
(наименование учреждения)

№
п/п

Наименование услуги

Приложение 2 к Положению
о регулировании тарифов
на платные услуги (работы),
оказываемые муниципальными
учреждениями Сургутского района

Утверждено приказом:
__________________________________
(муниципальное учреждение)

от ______________ 201__ года № _____

Согласовано:
_________________________________
отраслевой (функциональный) орган

Согласовано:
__________________________________
(комитет экономического развития)

«___» ______________ 201___ года

«___» ______________ 201___ года

Прейскурант тарифов № _____ от __________ 201___ года
на платные услуги
по _______________________________
(наименование учреждения)
___________________
(дата введения)

№
п/п

Наименование услуги

Ед. изм.

Тариф, руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» февраля 2013 года
г. Сургут

№ 488-нпа

О внесении изменений в постановление
администрации Сургутского района
от 18.12.2012 № 4958-нпа
В целях приведения муниципальных правовых актов Сургутского района
в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в постановление администрации Сургутского района
от 18.12.2012 № 4958-нпа «Об утверждении Положения о регулировании тарифов
на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями
Сургутского района» следующие изменения:
1.1. Пункты 4.3. и 4.4. приложения 2 к постановлению исключить.
1.2. В пункте 4.7. приложения 2 к постановлению слово «рассмотрение»
заменить словом «согласование».
1.3. В пункте 4.8. приложения 2 к постановлению слова «стандартам
медицинской помощи» заменить словами «карточки-описателя», слова
«и принимает решение о правомерности оказания платных медицинских услуг»
исключить.
1.4. В пункте 4.9. приложения 2 к постановлению слова «В случае принятия
положительного решения» заменить словами «После согласования».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования
Сургутский район.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Сургутского района Феденкова В.В.

Глава Сургутского района

Д.В. Макущенко

