
ГЛАВА ВОЛГОГРАДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2010 г. N 1521 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСЧЕТА 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПРОЧИЕ (НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

УСЛУГАМ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ) УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДА  

 

ГЛАВА ВОЛГОГРАДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июня 2010 г. № 1521 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСЧЕТА 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПРОЧИЕ (НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСЛУГАМ 

ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ) УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДА 

 

Во исполнение решения Волгоградской городской Думы от 18 июля 2007 г. № 48/1159 "О 

Порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Волгограда", руководствуясь пунктом 3 статьи 39, 

пунктом 4 статьи 49 Устава города-героя Волгограда, постановляю: 

1. Утвердить Правила по порядку формирования, расчета и установления тарифов на 

прочие (не относящиеся к услугам общегородского значения) услуги, предоставляемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда (далее - 

Правила) (прилагаются). 

2. Муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям Волгограда при 

определении тарифов на свои платные услуги, не относящиеся к услугам общегородского 

значения, руководствоваться Правилами. 

3. Департаменту экономики и инвестиций администрации Волгограда привести 

муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие настоящему постановлению. 

4. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать 

настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Волгограда Штукарева А.И. 

 

Глава Волгограда 

Р.Г.ГРЕБЕННИКОВ 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением 

главы Волгограда 

от 24 июня 2010 г. № 1521 

 

ПРАВИЛА 



ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ 

НА ПРОЧИЕ (НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСЛУГАМ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила по порядку формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не 

относящиеся к услугам общегородского значения) услуги, предоставляемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда (далее - 

Правила), разработаны в целях: 

установления единого подхода к расчету, формированию, представлению и утверждению 

тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий (далее - муниципальные 

предприятия) и муниципальных учреждений Волгограда, предоставляющих прочие (не 

относящиеся к услугам общегородского значения) услуги (далее - прочие услуги); 

защиты экономических интересов потребителей данных услуг от необоснованного 

изменения регулируемых тарифов; 

обеспечения эффективного использования объектов муниципальной собственности. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Порядком установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Волгограда, 

принятым решением Волгоградской городской Думы от 18 июля 2007 г. № 48/1159 "О 

Порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Волгограда" (далее - Порядок), другими действующими 

правовыми актами. 

1.3. Правила применяются к тарифам на услуги муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений Волгограда, регулирование которых в соответствии с 

Порядком относится к полномочиям администрации Волгограда. 

1.4. Правила наряду с Порядком обязательны для применения всеми муниципальными 

предприятиями и муниципальными учреждениями Волгограда, оказывающими услуги, не 

относящиеся к услугам общегородского значения, а также территориальными и 

отраслевыми структурными подразделениями администрации Волгограда. 

1.5. В соответствии с Порядком к прочим услугам, предоставляемым муниципальными 

предприятиями и муниципальными учреждениями Волгограда, относятся все услуги, не 

указанные в пункте 1.6 раздела 1 Порядка, в том числе платные услуги, предоставляемые 

муниципальными медицинскими учреждениями, муниципальными образовательными 

учреждениями, муниципальными учреждениями культуры, не включенные в перечни, 

утвержденные Волгоградской городской Думой. 

1.6. В рамках Правил администрацией Волгограда могут быть разработаны и утверждены 

постановлением главы Волгограда методические указания по формированию тарифов на 

отдельные виды прочих услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями Волгограда. 
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данные о фактической численности основных рабочих и аппарата управления, 

фактической среднемесячной заработной плате работников муниципального предприятия 

или муниципального учреждения Волгограда; 

прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия или муниципального учреждения Волгограда в условиях применения 

плановых тарифов; 

копии платежных документов на используемые виды сырья и материалов (основные); 

копии договоров с организациями, оказывающими услуги, включаемые в себестоимость; 

справку об использовании амортизации и прибыли (за предыдущие два года). 



Представленный пакет документов с резолюцией заместителя главы Волгограда, 

курирующего вопросы экономики, направляется в департамент экономики и инвестиций 

администрации Волгограда для дальнейшего рассмотрения. 

6.7. Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда проводит проверку 

экономической обоснованности предлагаемых тарифов и подготовку соответствующего 

проекта постановления главы Волгограда в соответствии с пунктами 7.4 - 7.7 раздела 7 

Порядка. 

В случае если представленный организацией расчет тарифов не соответствует 

финансовым и производственным показателям деятельности организации, объемам и 

нормативам оказания услуг, департамент экономики и инвестиций администрации 

Волгограда вправе произвести самостоятельный расчет тарифов. 

 

7. Полномочия органов, осуществляющих контроль тарифов 

 

7.1. Контроль за соблюдением Правил, правильностью формирования и применения 

тарифов на прочие услуги осуществляет департамент экономики и инвестиций 

администрации Волгограда. 

7.2. Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда имеет право: 

проверять деятельность муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 

Волгограда в отношении соблюдения ими Правил; 

требовать предъявления документов бухгалтерской и статистической отчетности, 

необходимых для проведения проверки; 

давать муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям Волгограда в ходе 

проверки или после нее предложения об устранении нарушений порядка формирования и 

применения тарифов на прочие услуги и последствий таких нарушений; 

запрашивать от отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда 

сводную информацию о перечне и объеме услуг, предоставляемых подведомственными 

им муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями Волгограда, и 

установленных на них тарифах. 

 

8. Права и обязанности муниципальных предприятий 

и муниципальных учреждений Волгограда, 

применяющих регулируемые тарифы 

 

8.1. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения Волгограда, 

оказывающие прочие услуги, имеют право: 

получать в установленном порядке в департаменте экономики и инвестиций 

администрации Волгограда информацию по вопросам ценообразования и контроля 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями Волгограда; 

получать копии справок проведенных проверок в отношении муниципального 

предприятия или муниципального учреждения Волгограда; 

давать письменные объяснения по фактам выявленных нарушений дисциплины цен и 

тарифов. 

8.2. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения Волгограда обязаны: 

соблюдать Порядок и Правила; 

представлять в установленном порядке на утверждение разработанные тарифы на услуги, 

указанные в пункте 2.1 раздела 2 Правил; 

оформлять документацию по формированию тарифов на оказываемые ими прочие услуги 

в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами; 



не препятствовать законной деятельности и выполнять законные требования должностных 

лиц и работников органов, осуществляющих контроль за соблюдением муниципальными 

предприятиями и муниципальными учреждениями Волгограда дисциплины цен и 

тарифов. 

8.3. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения Волгограда несут иные 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

в сфере ценообразования и контроля тарифов. 

 

9. Ответственность 

 

9.1. Ответственность за достоверность материалов, представленных для обоснования 

установления (изменения) тарифа, возлагается на руководителей соответствующих 

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений Волгограда. 

9.2. Ответственность за своевременное рассмотрение материалов, представленных для 

обоснования установления (изменения) тарифа, возлагается на соответствующих 

должностных лиц территориальных и отраслевых структурных подразделений 

администрации Волгограда. 

9.3. Руководители муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 

Волгограда несут персональную ответственность за невыполнение Правил. Превышение 

утвержденных тарифов на услуги, а также применение неутвержденных тарифов является 

нарушением дисциплины цен и влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. По вопросам формирования, расчета и установления тарифов на прочие услуги 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Волгограда, не отраженным 

в Правилах, следует руководствоваться Порядком. 

10.2. Изменения в Правила вносятся постановлением главы Волгограда в установленном 

порядке. 

 

Департамент экономики и 

инвестиций администрации 

Волгограда 

 

 


