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КАРАР

Об утверждении Положения о порядке 
расчета тарифов на дополнительные 
платные образовательные услуги, оказы
ваемые муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреж
дениями Бавлинского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 

03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» Республики 

Татарстан Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета тарифов на 

дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями Бавлинского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по социалы" ~  гу И И

Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Руководитель И.И. Гузаиров



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от « J Y  » 2018г. № ^ ^ 7

Положение
о порядке расчета тарифов на дополнительные платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальными бюджетными дошкольными
образовательными учреждениями Бавлинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого 

порядка расчета цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными бюджетными дошкольными образователь

ными учреждениями Бавлинского муниципального района (далее - 
муниципальные организации).

Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, 

возникающие при установлении тарифов на оказываемые муниципальными 

организациями услуги, в отношении которых федеральным законодательством 
установлен иной порядок регулирования.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и 
определения:

1) тарифы на услуги муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений - ценовые ставки, по которым осуществляются 

расчеты с муниципальными организациями за оказываемые ими услуги;

2) услуги муниципальных бюджетных дошкольных образовательных

учреждений - услуги, оказываемые муниципальными организациями в рамках

осуществления приносящей доход деятельности в соответствии с их уставными 
целями;

3) расчетный период регулирования - период времени, на который



устанавливается тариф на оказываемую услугу. Расчетный период 

регулирования устанавливается сроком не менее одного учебного года.

1.3. Общими принципами регулирования тарифов на оказываемые услуги 
(далее - тарифы) являются:

1) достижение баланса интересов потребителей услуг и экономических 

интересов соответствующих муниципальных организаций;

2) установление тарифов, обеспечивающих полное возмещение 

экономически обоснованных расходов муниципальных организаций и 
получение прибыли;

3) стимулирование снижения расходов, повышение экономической 
эффективности оказания услуг;

4) обеспечение доступности для потребителей услуг.

1.4. Методами регулирования тарифов являются:

1) установление фиксированных тарифов на очередной период для 
муниципальных организаций;

2) установление предельных (максимальных) тарифов для муници
пальных организаций;

3) индексация тарифов.

2. Порядок формирования и изменения тарифов

2.1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения Бавлинского муниципального района производят предварительный 

расчет тарифов и направляют его в МКУ «Отдел образования Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан» за три месяца до окончания 

учебного года с приложением следующих документов:

1) пояснительная записка с экономическим обоснованием необходимое™ 
установления или изменения тарифов;

2) калькуляция расходов на услуги за два предшествующих учебных года, 

калькуляция расходов с обоснованием услуг на плановый период и 

сравнительная таблица тарифов (приложение к настоящему Положению).
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2.2. МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан»:

1) проводит анализ представленных документов, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Положения;

2) осуществляет подготовку проекта постановления Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района об установлении размера платы 

(тарифа) за услуги. Проект постановления Исполнительного комитета об 

установлении тарифов должен предусматривать наименование услуги 

муниципальной организации, на которую устанавливается тариф, и размер 
такого тарифа;

3) направляет проект постановления Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района об установлении размера платы (тарифа) 

в отдел экономики и территориального развития Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района для проверки его экономической 

обоснованности с последующим согласованием Финансово-бюджетной палатой 
Бавлинского муниципального района.

3.3. Основаниями для изменения тарифов на платные образовательные 
услуги муниципальных организаций являются:

1) изменение более чем на пять процентов суммарных расходов 

муниципальной организации по сравнению с расходами, принятыми при 

расчете тарифов на предыдущий расчетный период регулирования;

2) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных организаций;

3) изменение суммы налогов и сборов, подлежащих уплате

муниципальными организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) иные основания, предусмотренные законодательством и

муниципальными правовыми актами, приводящие к необходимости изменения 
тарифов.
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Приложение 
к Положению о порядке расчет а 

тарифов на дополнительные платные 
образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными дошкольными 
образовательными учреждениями 

Бавлинского муниципального района

Сравнительная таблица тарифов

Наименование
услуги

Тариф
прошлого
периода

Тариф
текущего
периода

Темп роста 
текущего 
периода к 
прошлому 

периоду, %

Тариф
будущего
периода

Темп роста 
будущего 
периода к 
текущему 

периоду, %


