


 

Утвержден 

решением городского совета  

поселения Петров Вал 

от «18» августа 2022 г. № 10/3 

 

 

Порядок 

установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий 

и учреждений на территории городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Общие положения 

 

1.1. В пределах полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, администрацией городского  

поселения Петров Вал Волгоградской области осуществляется регулирование 

тарифов на услуги (товары, работы) муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности. 

1.2. Положение распространяется на муниципальные предприятия и 

учреждения (имущество которых находится в муниципальной 

собственности), выпускающие продукцию, товары, оказывающие услуги и 

выполняющие работы на территории муниципального образования, тарифы 

на которые подлежат регулированию администрацией городского поселения 

Петров Вал Волгоградской области в соответствии с законодательством 

Волгоградской области, правовыми актами  городского поселения Петров 

Вал поселения. 

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке: 

тарифы (цена, расценка, ставка и др., далее - тарифы) - выраженная в 

валюте Российской Федерации стоимость единицы услуги (товара, работ, 

услуг); 

регулируемая деятельность - деятельность предприятия, учреждения, 

связанная с предоставлением услуг, осуществляемая по тарифам, 

устанавливаемым в соответствии с настоящим Порядком; 

период регулирования - период, на который устанавливаются тарифы; 

регулирование тарифов - процесс установления в определенном 

порядке тарифов на услуги; 

установление тарифов - фиксирование величины тарифов, в том числе 

их изменение; 

субъекты ценообразования - муниципальные предприятия и 

учреждения, находящиеся в муниципальной собственности городского 

поселения Петров Вал, выпускающие продукцию, выполняющие работы и 

оказывающие услуги, на которые распространяется действие настоящего 

Порядка. 
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2. Цели, принципы, виды и методы регулирования тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования городского поселения Петров Вал Волгоградской области 

 

2.1. Основные цели установления тарифов на услуги (работы): 

2.1.1. Обеспечение устойчивого развития муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал а, качества и 

доступности оказываемых (выполняемых) ими услуг (работ) потребителю. 

2.1.2. Защита социально-экономических интересов потребителей и 

бюджета городского поселения Петров Вал от необоснованного повышения 

(изменения) тарифов на услуги (работы). 

2.2. Основные принципы установления тарифов на услуги (работы): 

2.2.1. Сохранение баланса экономических интересов муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал и 

создание экономических условий для их стабильной работы. 

2.2.2. Обеспечение финансовых потребностей муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал, 

необходимых для осуществления их деятельности. 

2.2.3. Стимулирование снижения производственных затрат, повышение 

экономической эффективности оказания (выполнения) услуг (работ). 

2.2.4. Полное возмещение затрат муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал, связанных с 

оказанием (выполнением) услуг (работ), в случае установления тарифов, не 

обеспечивающих безубыточную работу предприятий и учреждений 

городского поселения Петров Вал, по регулируемому виду деятельности. 

Если муниципальное унитарное предприятие или учреждение 

осуществляет кроме регулируемой иные виды деятельности, расходы на их 

осуществление и полученные от этих видов деятельности доходы (убытки) не 

учитываются при расчете цен (тарифов). 

2.2.5. Ведение муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями городского поселения Петров Вал (раздельного) 

бухгалтерского учета доходов и расходов в отношении различных видов и 

групп устанавливаемых тарифов регулируемой деятельности в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.2.6. Открытость информации о тарифах на услуги (работы) и порядке 

их установления. 

2.3. Видами установления тарифов на услуги (работы) является 

установление фиксированных тарифов, предельных минимальных и (или) 

максимальных тарифов, предельных коэффициентов изменения тарифов, 

предельного уровня рентабельности. 

2.4. Методами установления тарифов являются: 

а) метод экономической обоснованности затрат. При установлении 

тарифов методом экономической обоснованности затрат расчет тарифов 

осуществляется с учетом экономически обоснованных затрат, необходимых 

для оказания муниципальными предприятиями и учреждениями платных 

услуг. Определение состава затрат, включаемых в расчет тарифов, и оценка 
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их экономической обоснованности производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета 

и налоговых отношений, и в соответствии с методическими рекомендациями 

по формированию тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений. 

б) метод индексации. При установлении тарифов методом индексации 

расчет тарифов осуществляется путем индексации тарифов, установленных 

методом экономической обоснованности затрат, с учетом индексов-

дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

2.5. При расчете тарифов, устанавливаемых методом экономической 

обоснованности затрат, не допускается повторный учет одних и тех же 

затрат, необходимых для оказания муниципальными предприятиями и 

учреждениями платных услуг. 

2.6. Установление тарифов методом экономической обоснованности 

затрат может сочетаться с установлением тарифов методом индексации. 

 

 

3. Сроки установления и действия тарифов 

 

3.1. Тарифы на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, устанавливаются на период не менее одного 

года. 

3.2. Установление тарифов на новый расчетный период регулирования 

осуществляется до принятия местного бюджета. 

3.3. Тарифы устанавливаются на срок регулирования, начало которого 

соответствует началу финансового года. 

3.4. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок 

регулирования, так и на неопределенный срок. 

 

4. Формирование тарифов 

 

4.1. Формирование тарифов и их экономическое обоснование 

производится предприятиями и учреждениями самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При формировании тарифов на услуги (работы) учитываются: 

4.2.1. Производственные программы, плановые сметы муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал на 

расчетный период. 

4.2.2. Динамика объемов услуг (работ). 

4.2.3. Изменение видов и объемов ресурсов, используемых для оказания 

услуг (выполнения работ). 

4.2.4. Изменение действующего законодательства. 

4.2.5. Объемы рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и 

уровень цен (тарифов) на них. 

4.2.6. Объем спроса на аналогичные услуги (работы). 
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5. Порядок рассмотрения и подготовки муниципальных правовых 

актов городского поселения Петров Вал  по установлению тарифов на 

услуги (работы) 

 

5.1. Установление тарифов на услуги (работы) производится по 

инициативе администрации городского поселения Петров Вал, 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений городского поселения 

Петров Вал. 

5.2. Для установления на очередной период тарифов на услуги (работы) 

муниципальное предприятие или муниципальное учреждение городского 

поселения Петров Вал  не менее чем за три календарных месяца до даты 

начала периода действия тарифа направляет заявку на имя главы городского 

поселения Петров Вал  поселения, с приложением следующих материалов (с 

учетом отраслевой специфики муниципального учреждения городского 

поселения Петров Вал или муниципального предприятия): 

1) пояснительная записка с указанием причин установления или 

пересмотра тарифов; 

2) копия устава (положения) со всеми изменениями и дополнениями к 

нему, на основании которого действует муниципальное предприятие, 

учреждение городского поселения; 

3) экономически обоснованные расчеты тарифов по видам услуг 

(работ);; 

4) прейскурант на заявленный перечень услуг (работ); 

5) копии документов, подтверждающих изменение затрат на 

производство услуг (работ); 

6) отчетные калькуляции за период действия предыдущих тарифов в 

разрезе статей затрат по видам услуг (работ) и местам возникновения затрат с 

расшифровкой комплексных статей расходов; 

7) формы бухгалтерской, статистической, финансовой и бюджетной 

отчетности, предусмотренные действующим законодательством за период, 

предшествующий рассмотрению вопроса об изменении тарифов, заверенные 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью; 

8) обоснованные расчеты по изменению бюджетного финансирования в 

связи с пересмотром тарифов; 

9) обоснованные предложения о категориях лиц, пользующихся 

льготами при получении платных услуг, а также размер и объем 

предоставляемых льгот с указанием источников финансирования 

выпадающих доходов; 

10) положение о порядке оказания соответствующего вида услуг в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области и муниципальными правовыми 

актами городского поселения Петров Вал; 

11) сведения об установленном предельном тарифе; 

12) основные технико-экономические показатели деятельности 

субъекта ценообразования за предшествующий период согласно формам 



4 

 

статистической и бухгалтерской отчетности, включая баланс предприятия с 

его расшифровками; 

13) расчет минимальной прибыли, включаемой в тарифы, необходимой 

для обеспечения нормальной хозрасчетной деятельности субъектов 

ценообразования, но не выше предельно установленной на регулируемые 

виды деятельности; 

14) другие необходимые материалы (на усмотрение заявителя). 

5.3. Отсутствие в срок, установленный пунктом 5.2 настоящего 

Порядка, заявки поставщика услуг об изменении тарифа (ов) означает 

продление действия прежнего размера тарифа (ов) на услуги на очередной 

период, если иное не установлено правовым актом об их утверждении. 

5.3. Уполномоченное администрацией  городского поселения Петров 

Вал лицо в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления 

инициатором установления тарифов на услуги (работы) пакета документов на 

рассмотрение проводит проверку экономической обоснованности тарифов на 

услуги (работы) на основании представленных документов и совершает одно 

из следующих действий: 

готовит заключение об обоснованности тарифов на услуги (работы) или 

отказе в пересмотре действующих тарифов на услуги (работы) и направляет 

его инициатору установления тарифов на услуги (работы) для информации; 

корректирует (в случае наличия незначительных доработок) по 

согласованию с инициатором установления тарифов на услуги (работы), 

представившим документы на рассмотрение, тарифы на услуги (работы) и 

готовит заключение об обоснованности тарифов на услуги (работы) и 

направляет его инициатору установления тарифов на услуги (работы) для 

информации; 

возвращает документы на доработку инициатору установления тарифов 

на услуги (работы) с указанием нарушений действующего законодательства и 

ведомственных нормативных правовых актов при формировании тарифов на 

услуги (работы) с обоснованием причин отказа в письменном виде. 

5.4. В случае если для принятия решения об обоснованности тарифов 

на услуги (работы) или отказе в пересмотре действующих тарифов на услуги 

(работы) необходима дополнительная информация, уполномоченное 

администрацией городского поселения Петров Вал должностное лицо  

запрашивает у инициатора установления тарифов на услуги (работы) 

дополнительную информацию. При этом срок рассмотрения может быть 

увеличен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней с момента получения 

дополнительной информации. 

5.5. Основаниями для отказа в пересмотре действующих тарифов на 

услуги (работы) или установлении тарифов на услуги (работы) являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 

обосновывающих необходимость установления тарифов; 

искажение фактических показателей деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал в 

документах, представленных для обоснования тарифов на услуги (работы) 

муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями городского 

поселения Петров Вал, осуществляющими регулируемую деятельность; 
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осуществление расчетов при формировании тарифов на услуги 

(работы) с нарушением требований действующего законодательства; 

иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

5.6. В случае вынесения положительного заключения уполномоченное 

администрацией городского поселения Петров Вал должностное лицо  в 

течение 10 (десяти) дней осуществляет подготовку проекта муниципального 

правового акта городского поселения Петров Вал по регулированию тарифов, 

согласовывает его в зависимости от вида услуг (работ) с соответствующими 

должностным лицом  администрации городского поселения Петров Вал и 

направляет его для принятия главе городского поселения Петров Вал. 

 

6. Основания для пересмотра тарифов на услуги (работы) 

 

6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о пересмотре ранее 

установленных тарифов на услуги (работы) является изменение внешних и 

внутренних факторов, приводящих к изменению затрат в расчете на единицу 

оказанных услуг (выполненных работ) более чем на 5 процентов в плановом 

(предстоящем) расчетном периоде по сравнению с затратами, учтенными в 

действующих тарифах: 

Для предприятий и учреждений, являющихся бюджетополучателями, 

затраты на единицу оказываемых услуг (выполняемых работ) уменьшаются 

на сумму финансирования, приходящуюся на единицу услуги (работы) в 

соответствии с условиями финансирования. 

6.1.1. К внешним факторам, влияющим на изменение тарифов на услуги 

(работы), относятся: 

изменение материальных затрат на предоставляемые услуги 

(выполняемые работы), в том числе за счет изменения цен на энергоносители, 

горючесмазочные материалы, сырье, материалы, основные средства и др.; 

изменение размера оплаты труда, связанное с пересмотром окладов 

(должностных окладов), тарифных ставок; 

переоценка основных фондов; 

изменение в налоговом законодательстве Российской Федерации; 

изменение ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации. 

6.1.2. К внутренним факторам изменения тарифов на услуги (работы) 

относятся: 

изменение учетной политики, повлекшее за собой изменение стоимости 

услуг (работ); 

устранение нарушений, выявленных в ходе проверок финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений  городского поселения Петров Вал поселения, в том числе 

оценки экономической обоснованности расходов и величины прибыли, 

необходимой для их функционирования и развития; 

принятие муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями  городского поселения Петров Вал долгосрочных целевых 

программ производственного развития, технического перевооружения в 

https://home.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
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целях поддержания надежного и безаварийного функционирования их 

объектов, снижения производственных или иных расходов; 

реорганизация или создание новых муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений городского поселения Петров Вал. 

  

7. Ответственность за исполнение настоящего Положения  

 

Органы местного самоуправления городского поселения Петров Вал 

Волгоградской области несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за надлежащее исполнение настоящего Порядка. 

Контроль за исполнением настоящего Порядка органами местного 

самоуправления городского поселения Петров Вал осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с действующим законодательствами Российской 

Федерации об административных правонарушениях персональную 

ответственность за достоверность материалов, представляемых для 

утверждения тарифов, несут руководители субъектов ценообразования. 
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