
 

 

 

  

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 22.06.2016  № 57/11 

г. Мураши  

 

 

 

Об утверждении порядка установления (изменения) тарифов 

на работы и услуги муниципальных предприятий 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области 

 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", п. 6 ч. 1 

ст. 21 Устава муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области Мурашинская районная  Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления (изменения) тарифов на работы и 

услуги муниципальных предприятий муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации района, начальника районного финансового управления. 

3. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением 

Мурашинской районной Думы 

от 22.06.2016  № 57/11 

 

ПОРЯДОК 

установления (изменения) тарифов на работы и услуги муниципальных 

предприятий муниципального образования 

 Мурашинский муниципальный район Кировской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок установления (изменения) тарифов на работы и услуги 

муниципальных предприятий муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", статьей 21 

Устава муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области. 

Настоящий Порядок определяет процедуру установления (изменения) 

тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области, в 

отношении которых федеральными законами не предусмотрен иной порядок 

их установления. 

1.2. Целью установления (изменения) тарифов на работы и услуги 

муниципальных предприятий является обеспечение их доступности для 

населения муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области, а также безубыточность работы муниципальных 

предприятий. 

1.3. Порядок является обязательным для всех муниципальных 
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предприятий муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области и применяется для установления (изменения) 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые юридическим и физическим 

лицам за плату. 

1.4. Отдел экономики и прогнозирования администрации района ведет 

реестр установленных тарифов на работы и услуги муниципальных 

предприятий муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области, который публикуется в установленном порядке на 

официальном сайте Мурашинского района. 

1.5. Ответственность за достоверность представляемой информации, 

используемой для установления (изменения) тарифов, несет руководитель 

муниципального предприятия. 

1.6. Несоблюдение настоящего Порядка является нарушением 

должностных (трудовых) обязанностей и влечет ответственность в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

2. Методы регулирования 

 

2.1. Методами регулирования тарифов на работы и услуги 

муниципальных предприятий являются: 

2.1.1. Метод экономически обоснованных расходов, который основан 

на анализе структуры затрат предприятия в разрезе видов производимых 

работ (услуг), а также проведении, по возможности, сравнительного анализа 

структуры затрат на производство работ (работ, услуг) аналогичных 

предприятий. 

2.1.2. Метод индексации тарифов основан на применении индекса-

дефлятора, утвержденного Минэкономразвития России на соответствующий 

период деятельности, к соответствующим статьям затрат, рассматриваемых 

ранее с использованием метода экономически обоснованных расходов. 

2.1.3. Метод сравнительного анализа тарифов основан на анализе 



 

 

 

стоимости аналогичных видов работ и услуг, оказываемых другими 

подобными организациями (предприятиями) различных форм собственности. 

2.2. Методы регулирования тарифов могут применяться как 

обособленно, так и в сочетании друг с другом. При применении нескольких 

методов расчета регулируемых тарифов за основу принимается метод, при 

котором достигнут наиболее низкий уровень тарифов на услуги (работы) 

предприятий. 

Результаты деятельности муниципального предприятия от 

предоставления других услуг (работ) могут быть учтены при определении 

стоимости рассматриваемой услуги (работы) муниципального предприятия. 

 

3. Организация работы по установлению (изменению) тарифов на 

работы (услуги) муниципальных предприятий  

 

3.1. Установление (изменение) тарифов на работы и услуги 

осуществляется в связи с: 

принятием правового акта о создании муниципального предприятия, 

изменении вида деятельности в соответствии с учредительными 

документами; 

изменением результатов деятельности муниципального предприятия 

более чем на 5 процентов в связи с изменением внешних экономических 

условий деятельности. 

3.2. Инициатором установления (изменения) тарифов могут быть глава 

Мурашинского района, глава администрации Мурашинского района, 

заместители главы администрации района, муниципальные предприятия, 

которые направляют соответствующее ходатайство в администрацию 

Мурашинского района. 

3.3. Для установления (изменения) тарифа отдел экономики и 

прогнозирования администрации Мурашинского района в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления ходатайства, указанного в пункте 3.2 настоящего 
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Порядка, совместно с муниципальным предприятием готовит следующий 

комплект документов: 

3.3.1. Сопроводительное письмо с указанием причин установления 

(изменения) тарифов на работы или услуги и перечнем прилагаемых 

документов. 

3.3.2. Отчетные и (или) плановые калькуляции расходов на 

производство работ, предоставление услуг за последний отчетный год 

(период), составленные в соответствии с действующими отраслевыми 

инструкциями и методическими указаниями калькулирования себестоимости. 

Вновь созданным предприятием представляются плановые 

калькуляции расходов на производство работ, предоставление услуг. 

3.3.3. Копия страниц устава муниципального предприятия  с перечнем 

оказываемых услуг, заверенная руководителем предприятия. 

3.3.4. Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 

последний отчетный год, заверенная руководителем предприятия. 

3.3.5. Копии договоров с организациями и предприятиями, 

оказывающими услуги, включаемые в себестоимость. 

Муниципальным предприятием могут быть представлены 

дополнительные документы, подтверждающие расчеты. 

Отдел экономики и прогнозирования администрации района вправе 

запрашивать и получать за отчетный и на плановый период расшифровку 

отдельных статей затрат, штатное расписание, а также калькуляцию расходов 

на оказываемые услуги. 

Документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном 

виде. Документы, содержащие коммерческую тайну, должны иметь 

соответствующий гриф. Представленные документы должны быть подписаны 

руководителем (или исполняющим обязанности) муниципального 

предприятия, главным бухгалтером и заверены в установленном порядке. 

3.4. Отдел экономики и прогнозирования администрации района на 

основании представленных материалов в течение 10 рабочих дней готовит и 



 

 

 

представляет заключение об обоснованности представленного расчета 

тарифов на услуги (работы) главе администрации района для рассмотрения. 

3.5. Основанием для отказа в установлении (изменении) тарифов на 

работы и услуги является: 

несоответствие представленного комплекта документов требованиям 

настоящего Порядка; 

выявление недостоверной информации, представленной для 

обоснования тарифов; 

осуществление расчета себестоимости оказания услуг, производства 

работ с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и настоящего Порядка; 

отсутствие обоснованных расходов для установления тарифов; 

отсутствие оснований для установления тарифов, перечисленных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка; 

услуга (работа) не относится к вопросам местного значения. 

3.6. Глава администрации в течение трех рабочих дней  рассматривает 

представленное отделом экономики и прогнозирования администрации 

района заключение и принимает одно из следующих решений: 

установить (изменить) тариф на работы и услуги муниципального 

предприятия; 

отказать в установлении (изменении) тарифа на работы и услуги по 

основаниям, указанным в п. 3.5 настоящего Порядка. 

3.7. Отдел экономики и прогнозирования администрации района в 

течение трех рабочих дней со дня рассмотрения вопроса главой 

администрации района информирует муниципальное предприятие об 

отрицательном решении с изложением причин отказа или готовит проект 

постановления администрации района об установлении тарифов на услуги 

(работы) и вносит его в установленном порядке для утверждения главой 

администрации района. 

___________ 
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