
Приложение №1 к приказу 
руководителя УСЗН от 
04.04.2012г. № 37 

Порядок установления тарифов (цен) на услуги 
муниципальных бюджетных учреждений УСЗН администрации 

Тасеевского района 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок установления тарифов (цен) на услуги 
муниципальных бюджетных учреждений УСЗН (далее - порядок) определяет 
основные 
принципы и методы регулирования тарифов (цен) и порядок взаимодействия 
управления социальной защиты населения администрации Тасеевского 
района и муниципальных бюджетных учреждений УСЗН. 

Регулированию в соответствии с настоящим порядком подлежат тарифы 
(цены) на услуги муниципальных бюджетных учреждений УСЗН, 
установление которых отнесено к компетенции УСЗН. 

1.2.Настоящий порядок разработан в целях обеспечения единого порядка 
установления тарифов на платные услуги муниципальных, бюджетных 

учреждений УСЗН. 
 1.3.Для целей настоящего порядка используются следующие понятия: 
-тариф (цена) - денежное выражение стоимости единицы услуги; 
-услуга муниципальных бюджетных учреждений- услуга(работа) оказываемая 
в рамках уставной деятельности на платной основе в рамках иной приносящей 
доход деятельности  

-расчетный период - период, на который устанавливаются регулируемые 
тарифы (цены); 

-потребители услуг - лица, приобретающие услуги для собственных 
хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд; 

-орган регулирования- орган местного самоуправления, 
осуществляющий регулирование тарифов (цен). Органом регулирования в 
соответствии с настоящим порядком выступает управление социальной 
защиты населения администрации Тасеевского района. 

2.Принципы и методы регулирования тарифов (цен) 

2.1. Основными методами установления тарифов (цен) являются: 
-метод экономически обоснованных расходов-метод индексации 

установленных (измененных) тарифов 
-установление ( изменение) фиксированных тарифов 
-установление (изменение) предельных (максимальных, минимальных) 

тарифов 
-открытость информации о тарифах (ценах) и порядке их утверждения. 

2.2. Основным методом установления тарифов (цен) является метод 



экономической обоснованности расходов. При установлении тарифов (цен) 
учреждениям должно быть обеспечено возмещение экономически 
обоснованных расходов на оказываемые услуги и получение прибыли. 

2.3. При формировании регулируемых тарифов (цен) по методу 
экономически обоснованных расходов тарифы (цены) рассчитываются путем 
деления планируемой валовой выручки на планируемый объем услуг. 

2.4. При установлении( изменении) тарифов методом индексации цен, 
установленных с использованием метода экономической обоснованности, 
применяются индексы, размер которых не должен быть ниже прогнозных 
среднегодовых индексов потребительских цен, установленных Правитель-
ством Красноярского края 

2.5. При установлении (изменении) фиксированных тарифов расчет 
производится исходя из сложившейся себестоимости услуг учреждения в 
истекший период действия тарифов с учетом стоимости запланированных 
мероприятий, связанных с приобретением, переоснащением оборудования, на 
регулируемый период 

2.6. При установлении ( изменении) предельных тарифов на платные 
услуги расчет производится на основе результатов одного из перечисленных 
анализов 
1) анализа динамики предыдущей деятельности учреждения по предоставлению 
платных услуг 
2) анализа деятельности других аналогичных учреждений по предоставлению 
платных услуг 
3) анализа потенциального спроса на платные услуги 
При установлении (изменение)предельных тарифов на платные услуги 
необходимо осуществлять расчет плановой или сложившейся себестоимости 
тарифа данной платной услуги. 

2.7 Себестоимость услуг складывается из расходов 
1)прямые расходы: 
-затраты на оплату труда основного персонала, который непосредственно 

оказывает услугу  
-страховые взносы на оплату труда 
-затраты на материалы 
-амортизационные отчисления  
-накладные расходы. 
2.8. Размер рентабельности определяется по усмотрению учреждения, 

но не более 25% в зависимости от услуги. 

З. Порядок организации работы по установлению тарифов (цен) 

3.1. Тарифы (цены) на услуги учреждений устанавливаются на период 
не менее одного года. 

3.2. Основанием для досрочного пересмотра действующих тарифов (цен) 
могут быть: 

-объективное изменение условий деятельности учреждений, влияющее. 
на стоимость оказываемых ими услуг; 

-принятие в установленном порядке долгосрочных целевых программ 



производственного развития и (или) инвестиционных проектов, технического 
перевооружения, которые необходимы для поддержания надежного и 
безаварийного функционирования предприятий и учреждений, снижения 
производственных или иных расходов; 

-результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений; 

-предписание органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках; 

-вступившее в законную силу решение суда. 
3.3. Установление тарифов (цен) производится по инициативе органа 

регулирования или учреждений. 
3.4. Учреждения для рассмотрения обоснованности расчетов тарифов 

(цен) представляют в УСЗН следующие документы: 
-план финансово-хозяйственной деятельности за предшествующий 

период регулирования (за исключением вновь созданных муниципальных 
учреждений); 

-калькуляцию с расчетом себестоимости платной услуги за период, 
предшествовавший изменению тарифов (цен) на услуги, и калькуляцию 
предлагаемых тарифов (цен) на услуги с расшифровкой по статьям затрат; 

-планируемый объем услуг в натуральном выражении; 
-копии договоров с организациями и предприятиями, на основании 

которых расходы включаются в себестоимость услуг; 
-расчет налогов и других обязательных платежей за отчетный и 

плановый периоды; -копию устава муниципального бюджетного учреждения 
З.б.Представленные документы в течении 10 дней рассматриваются 

комиссией по рассмотрению тарифов, которая образуется в соответствии с 
приказом руководителя УСЗН, с привлечением к работе, в случае 
необходимости, соответствующих специалистов подразделений центра 
социального обслуживания населения. По результатам рассмотрения 
комиссия готовит заключение об обоснованности и целесообразности 
установления тарифов (цен), которое вместе с расчетными материалами 
направляется рассмотрению руководителю УСЗН для издания приказа. 

 
4. Организация работы комиссии по рассмотрению тарифов (цен) в 

части установления тарифов (цен) на услуги учреждений УСЗН 

4.1.Основными задачами комиссии по рассмотрению тарифов (цен) в 
части установления тарифов (цен) на услуги учреждений являются: 

-рассмотрение в соответствии с настоящим порядком тарифов (цен) на 
услуги учреждений; 

-обеспечение открытости информации о тарифах (ценах) и порядке их 
утверждения. 

4.2.Основными функциями комиссии являются: 
-определение экономической обоснованности тарифов (цен) на услуги 

учреждений при их расчете. 



4.3.Состав и регламент работы комиссии определяет управление 
социальной защиты населения администрации Тасеевского района. 

4.4. Решение комиссии является основанием для подготовки проекта 
приказа нормативного акта об установлении тарифов (цен) 

5. Установление тарифов (цен) 

5.1.Тарифы (цены) на услуги учреждений устанавливаются приказом 
УСЗН администрации Тасеевского района. 

5.2. Контроль за установлением (изменением) тарифов на платные 
услуги осуществляет Учредитель муниципальных бюджетных учреждений 
т.е. -Управление социальной защиты населения 

5.2.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 



 


