
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

03.09.2015 года  № 636 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 

 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен)   
на услуги казённых, бюджетных, автономных учреждений  
и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 

 
 
 

В целях обеспечения упорядочения учёта и расходования денежных средств от 
деятельности казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных 
предприятий городского округа Рефтинский, в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 5 Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и  пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на 
услуги казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский», изложив таблицу №1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 21.05.2009 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и использования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида №15 «Радуга», от 21.05.2009 года № 241 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования и использования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №28 
«Малышок», от 21.05.2009 года № 242 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и использования средств, полученных от приносящей доход 



деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида №20 «Подснежник», от 21.05.2009 года № 
243 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 
№50 «Колобок», от 03.08.2011 года № 520 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и использования средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, Муниципального казённого дошкольного  образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
№2 «Родничок» городского округа Рефтинский, от 25.06.2009 года № 290 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования и использования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15», 
от 25.06.2009 года № 291 «Об утверждении Положения о порядке формирования 
и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6», от 25.06.2009 года № 292 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и использования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17», от 05.08.2009 года № 
355 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципальным 
учреждением здравоохранения «Городская больница» городского округа 
Рефтинский, от 30.12.2009 года № 667 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности Рефтинским муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп», от 26.03.2010 года № 144 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и использования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности муниципальным учреждением «Центр культуры и искусства 
городского округа Рефтинский», от 05.04.2010 года № 165 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и использования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», от 
19.04.2010 года № 195 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
оказываемых муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка», 
от 10.12.2007 года № 430 «Об утверждении Положения о порядке формирования 
и расходования средств, полученных от предпринимательской и  иной 
приносящей доход деятельности Муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества», от 28.10.2010 
года № 600 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
использования    средств,    полученных    от    приносящей   доход    деятельности  

 
 



муниципальным учреждением «Архив городского округа Рефтинский». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 

 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                  С.Г. Пшеницын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 03.09.2015 года  № 636 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского округа 
Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 
«Об утверждении Порядка 
установления тарифов (цен)  на услуги 
казённых, бюджетных, автономных 
учреждений и унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Таблица №1 
Наименование платной услуги 

 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма  

(рублей) 
1 Затраты на оплату труда основного персонала  
2 Затраты материальных запасов  
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу  
5 Итого затрат  
6 Рентабельность  
7 НДС  
8 Цена на платную услугу  

 
Себестоимость платной услуги определяется путём суммирования прямых и 

накладных расходов. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, не 
включаются: 

- расходы на приобретение оборудования; 
- расходы на капитальный ремонт и новое строительство. 
Полная стоимость платной услуги определяется как сумма себестоимости и 

плановой прибыли. 
Прибыль для конкретной услуги рассчитывается исходя из уровня 

рентабельности по следующей формуле: 
          
П  =       С*Re__, где  

                           100 
П – прибыль для конкретной услуги; 



Re – уровень рентабельности, применяемый при формировании тарифа на 
конкретную платную услугу и определяемый по формуле: 

          
Re =       Пу__, где  

                         Су 
Пу – необходимая прибыль в целом по учреждению, размер которой 

рассчитывается исходя из потребностей в необходимых и экономически 
обоснованных расходах на развитие материально-технической базы, капитальные 
вложения и социальные выплаты, предусмотренных Порядком установления 
тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, автономных учреждений и 
унитарных предприятий городского округа Рефтинский и Положениями о 
привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 

Су – себестоимость платных услуг в целом по учреждению. 
С целью сдерживания роста тарифов (цен) на платные услуги казённых, 

бюджетных, автономных учреждений городского округа Рефтинский 
устанавливается предельный уровень рентабельности не более 25%. 
 
 
 
Ведущий специалист 
отдела по экономике             Т.А. Шинкаренко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


