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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 августа 2011 г. N 393 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 
 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска 
от 29.11.2011 N 554, от 27.03.2012 N 102, 
от 07.04.2014 N 167, от 29.12.2014 N 732) 

 
На основании Решения Норильского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 34-815 "Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования город Норильск", Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 
постановляю: 

 
1. Утвердить Порядок установления цен (тарифов) на услуги муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильска в новой 
редакции (прилагается). 

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу 
Постановление Администрации города Норильска от 24.02.2010 N 37 "Об утверждении Порядка 
регулирования цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город 
Норильск". 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Норильск. 

 
Глава Администрации 

города Норильска 
А.Б.РУЖНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 
Администрации 

города Норильска 
от 8 августа 2011 г. N 393 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 
 

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска 
от 29.11.2011 N 554, от 27.03.2012 N 102, 
от 07.04.2014 N 167, от 29.12.2014 N 732) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизмы установления цен (тарифов) на услуги для 

физических и юридических лиц: 
- муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск, 

оказываемые ими сверх утвержденного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах утвержденного муниципального задания; 

- муниципальных казенных учреждений, муниципальных автономных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск. 

1.2. В настоящем Порядке используются термины, определения и сокращения, 
предусмотренные пунктом 1.3 Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на 
услуги муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования город Норильск, утвержденного Решением Норильского городского Совета 
депутатов от 28.06.2011 N 34-815. 

 
2. Полномочия по установлению цен (тарифов) на услуги 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий 

 
2.1. Цены (тарифы), утверждаемые постановлением Администрации города Норильска: 
- размер родительской платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск, а 
также в группах дошкольного образования, открытых на базе муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования город Норильск, оказываемые в пределах 
утвержденного муниципального задания; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- размер платы за услуги по содержанию детей в муниципальных интернатных учреждениях 
муниципального образования город Норильск, оказываемые в пределах утвержденного 
муниципального задания; 

- тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам (в рамках предельного тарифа, устанавливаемого нормативными 
актами Правительства Красноярского края) в соответствии с Планом пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Норильск; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- предельный размер платы за услуги по предоставлению детям дополнительного 
образования на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 
искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного 
муниципального задания; 

- тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению; 

- абзац седьмой исключен. - Постановление Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 
167; 

- абзац восьмой исключен. - Постановление Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 
167. 

2.2. Цены (тарифы), утверждаемые распоряжением (приказом) начальника Управления 
потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска: 
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- отдельные виды услуг, в отношении которых на основании рекомендаций балансовой 
комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования город Норильск распоряжением Администрации 
города Норильска, издаваемым Главой Администрации города Норильска, введено 
соответствующее регулирование (за исключением услуг, в отношении которых предусмотрено 
государственное регулирование цен (тарифов)). 

2.3. Цены (тарифы), утверждаемые распоряжением (приказом) руководителей структурных 
подразделений Администрации города Норильска, курирующих деятельность соответствующих 
подведомственных им муниципальных учреждений (далее - отраслевые управления), по 
согласованию с Управлением экономики, планирования и экономического развития 
Администрации города Норильска (далее - Управление экономики): 

- платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые физическим и 
юридическим лицам муниципальными образовательными учреждениями и муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска, сверх утвержденного 
муниципального задания; 

- платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска, сверх утвержденного муниципального задания; 

- услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту (в том числе проведение 
занятий в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта; проведение занятий по 
физической культуре в группах самоокупаемости), услуги по проведению спортивно-зрелищных 
мероприятий, услуги по предоставлению объектов физической культуры и спорта физическим и 
юридическим лицам, услуги по прокату предметов спорта, туризма, игр (прокат спортивного 
инвентаря (оборудования)), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, сверх 
утвержденного муниципального задания; 
(абзац четвертый введен Постановлением Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Норильский 
центр безопасности движения" физическим и юридическим лицам, сверх утвержденного 
муниципального задания. 

2.4. Цены (тарифы), утверждаемые распоряжением (приказом) руководителей отраслевых 
управлений: 

- платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые путем организации групп, 
студий при муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска; 

- платные дополнительные услуги, предоставляемые населению муниципальным 
бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск", муниципальным бюджетным учреждением 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", 
муниципальным бюджетным учреждением "Центр социальной помощи семье и детям 
"Норильский"; 
(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска от 27.03.2012 N 102, от 29.12.2014 N 732) 

- платные культурно-досуговые услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска; 

- платные услуги по организации досуговой деятельности детей, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными Управлению общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска; 

- платные услуги по организации досуговой деятельности детей и молодежи, оказываемые 
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муниципальным бюджетным многопрофильным досуговым учреждением "Молодежный центр"; 
- услуги по организации питания работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
подведомственными Управлению общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска; 

- услуги по организации питания работников муниципальных бюджетных учреждений 
"Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город 
Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
"Виктория", оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями "Комплексный центр 
социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск" и 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория"; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- иные услуги в области физической культуры и спорта, не указанные в абзаце четвертом 
пункта 2.3 настоящего Порядка, оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска. 
(абзац девятый введен Постановлением Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 
(пункт 2.4 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.11.2011 N 554) 

2.5. Цены (тарифы) на иные услуги муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, регулирование которых не предусмотрено настоящим Порядком, 
устанавливаются Администрацией города Норильска в порядке, определенном отдельными 
правовыми актами Администрации города Норильска, издаваемыми Главой Администрации 
города Норильска. 

 
3. Порядок разработки, утверждения и согласования цен 

(тарифов) на услуги муниципальных учреждений 
 

3.1. Родительская плата за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск, а 
также в группах дошкольного образования, открытых на базе муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования город Норильск (далее - услуги по присмотру и уходу 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях), оказываемые в 
пределах утвержденного муниципального задания: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.1.1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска в 
срок до 1 июля года, предшествующего планируемому финансовому году, предоставляет в 
Управление экономики на экономическую экспертизу обоснование предлагаемого размера 
платы, выполненное в соответствии с Методикой ценообразования на услуги по присмотру и 
уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в группах 
дошкольного образования, открытых на базе муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Норильск, предоставляемые в пределах утвержденного 
муниципального задания, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска, 
издаваемым заместителем Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам, 
включающее в себя следующие материалы: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- описание технологии оказания услуги по присмотру и уходу за детьми с раскрытием 
структуры услуги (питание, уход и т.п.) (для групп дошкольного образования, открытых на базе 
муниципальных образовательных учреждений); 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- расчет фактической себестоимости услуги по присмотру и уходу за одним ребенком в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- расчет уровня накладных расходов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях; 
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- расчет размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- анализ себестоимости услуги по присмотру и уходу за одним ребенком в разрезе каждого 
учреждения за два финансовых года, предшествующих году введения нового размера 
родительской платы, и себестоимости на планируемый финансовый год (финансовый год и 
плановый период); 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- расчет потребности в бюджетных средствах на планируемый финансовый год (финансовый 
год и плановый период), необходимых на присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- пояснительную записку к предоставленным документам с обоснованием необходимости 
пересмотра размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 
по формированию размера платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.1.2. Управление экономики в течение 30 календарных дней со дня получения расчетных 
документов осуществляет их экономическую экспертизу. Результаты экономической экспертизы 
расчетных документов оформляются в виде заключения, направляются в Управление общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска. 

При отрицательном результате экспертизы Управление экономики возвращает документы 
на доработку в Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска с указанием причин возврата в письменном виде. 

3.1.3. При положительном результате экспертизы Управление общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска в срок до 10 календарных дней со дня получения 
заключения Управления экономики: 

- готовит проект постановления Администрации города Норильска об установлении размера 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также в группах дошкольного образования, открытых на базе муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования 
город Норильск; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- готовит пояснительную записку к проекту постановления Администрации города 
Норильска с обоснованием причин, обусловивших необходимость изменения размера платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также 
в группах дошкольного образования, открытых на базе муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

- организует согласование проекта постановления Администрации города Норильска об 
установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также в группах дошкольного образования, открытых на базе 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования город Норильск в порядке, установленном Регламентом Администрации города 
Норильска, и направляет его на подпись Главе Администрации города Норильска. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.1.4. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
осуществляет контроль правильности применения подведомственными ему муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального образования город Норильск утвержденного 
в установленном порядке размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также в группах дошкольного 
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образования, открытых на базе муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Норильск. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.2. Плата за услуги по содержанию детей в муниципальных интернатных учреждениях 
муниципального образования город Норильск, оказываемые в пределах утвержденного 
муниципального задания: 

3.2.1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска в 
срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому финансовому году, предоставляет в 
Управление экономики на экономическую экспертизу расчет предлагаемого размера платы, 
выполненный в соответствии с Методикой ценообразования на услуги по содержанию детей в 
интернатных учреждениях муниципального образования город Норильск, предоставляемые в 
пределах утвержденного муниципального задания, утвержденной распоряжением 
Администрации города Норильска, издаваемым заместителем Главы Администрации города 
Норильска по экономике и финансам, включающий в себя следующие материалы: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- расчет среднемесячной стоимости содержания детей за рамками учебного процесса (то 
есть в свободное от учебы время) в муниципальных интернатных учреждениях; 

- расчет размера платы за содержание детей в муниципальных интернатных учреждениях; 
- характеристику обеспеченности семей воспитанников в муниципальных интернатных 

учреждениях (число величин прожиточных минимумов, приходящихся на 1 члена семьи); 
- отчет о финансовых результатах деятельности муниципальных интернатных учреждений за 

финансовый год, предшествующий рассмотрению нового размера платы за содержание детей в 
муниципальном интернатном учреждении; 

- информацию о сравнительной оценке размера платы за содержание детей в 
муниципальных интернатных учреждениях, в зависимости от среднедушевого дохода семьи по 
ценам: действующим и планируемым; 

- расчет потребности в бюджетных средствах на планируемый финансовый год (финансовый 
год и плановый период), необходимых на содержание детей в муниципальных интернатных 
учреждениях; 

- пояснительную записку к предоставленным документам с обоснованием необходимости 
пересмотра размера платы за содержание детей в муниципальных интернатных учреждениях. 

При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 
по формированию платы за услуги по содержанию детей в муниципальных интернатных 
учреждениях. 

3.2.2. Управление экономики в течение 30 календарных дней со дня получения расчетных 
документов осуществляет их экономическую экспертизу. Результаты экономической экспертизы 
расчетных документов оформляются в виде заключения, которое направляется в Управление 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. 

При отрицательном результате экспертизы Управление экономики возвращает документы 
на доработку в Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска с указанием причин возврата в письменном виде. 

3.2.3. При положительном результате экспертизы Управление общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска в срок до 10 календарных дней со дня получения 
заключения Управления экономики: 

- готовит проект постановления Администрации города Норильска об установлении размера 
платы за содержание детей в муниципальных интернатных учреждениях муниципального 
образования город Норильск; 

- готовит пояснительную записку к проекту постановления Администрации города 
Норильска об установлении размера платы за содержание детей в муниципальных интернатных 
учреждениях муниципального образования город Норильск с обоснованием причин, 
обусловивших необходимость изменения размера платы за содержание детей в муниципальных 
интернатных учреждениях; 

- организует согласование проекта постановления Администрации города Норильска об 
установлении размера платы за содержание детей в муниципальных интернатных учреждениях 
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муниципального образования город Норильск в порядке, установленном Регламентом 
Администрации города Норильска, и направляет его на подпись Главе Администрации города 
Норильска. 

3.2.4. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
осуществляет контроль правильности применения подведомственными ему муниципальными 
интернатными учреждениями муниципального образования город Норильск утвержденного в 
установленном порядке размера платы за содержание детей в муниципальных интернатных 
учреждениях муниципального образования город Норильск. 

3.3. Предельный размер платы за услуги по предоставлению детям дополнительного 
образования на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 
искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного 
муниципального задания: 

3.3.1. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска 
предоставляет в Управление экономики на экономическую экспертизу расчет предлагаемого 
предельного размера платы, выполненный в соответствии с Методикой ценообразования на 
услуги по предоставлению детям в пределах утвержденного муниципального задания 
дополнительного образования на платной основе муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска, утвержденной распоряжением 
Администрации города Норильска, издаваемым заместителем Главы Администрации города 
Норильска по экономике и финансам, включающий следующие материалы: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- пояснительную записку с обоснованием причин, обусловивших необходимость изменения 
(установления) предельных размеров платы за предоставление дополнительного образования на 
платной основе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска; 

- расчет предельного размера платы за предоставление дополнительного образования на 
платной основе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска; 

- расчет стоимости обучения одного учащегося в месяц в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска; 

- расчет среднегодового количества учащихся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска; 

- информацию о фактических затратах на содержание муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей за два года, предшествующих планируемому 
финансовому году (финансовому году и плановому периоду), и на планируемый финансовый год 
(финансовый год и плановый период), выполненную в динамике. 

При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 
по формированию предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям 
дополнительного образования на платной основе в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска. 

3.3.2. Управление экономики в течение 30 календарных дней со дня получения расчетных 
документов осуществляет их экономическую экспертизу. Результаты экономической экспертизы 
расчетных документов оформляются в виде заключения, которое направляется в Управление по 
делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 

При отрицательном результате экспертизы Управление экономики возвращает документы 
на доработку в Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска с 
указанием причин возврата в письменном виде. 
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3.3.3. При положительном результате экспертизы Управление по делам культуры и 
искусства Администрации города Норильска в срок до 10 календарных дней со дня получения 
заключения Управления экономики: 

- готовит проект постановления Администрации города Норильска об утверждении 
предельного размера платы за предоставление дополнительного образования на платной основе 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска, на очередной финансовый год; 

- готовит пояснительную записку к проекту постановления Администрации города 
Норильска об утверждении предельного размера платы за предоставление дополнительного 
образования на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 
искусства Администрации города Норильска, с обоснованием причин, обусловивших 
необходимость изменения (установления) размера платы за предоставление дополнительного 
образования на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 
искусства Администрации города Норильска; 

- организует согласование проекта постановления Администрации города Норильска об 
утверждении предельного размера платы за предоставление дополнительного образования на 
платной основе в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска в порядке, установленном Регламентом Администрации города Норильска, и 
направляет его на подпись Главе Администрации города Норильска. 

3.3.4. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска 
осуществляет контроль правильности применения подведомственными ему муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей соответствующих 
предельных размеров платы за предоставление дополнительного образования на платной 
основе, утвержденных в установленном порядке. 

3.4. Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167: 
3.4.1. - 3.4.4. Исключены. - Постановление Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167. 
3.5. Цены услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту (в том числе 

проведение занятий в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта; проведение занятий 
по физической культуре в группах самоокупаемости), услуги по проведению спортивно-
зрелищных мероприятий, услуги по предоставлению объектов физической культуры и спорта 
физическим и юридическим лицам, услуги по прокату предметов спорта, туризма, игр (прокат 
спортивного инвентаря (оборудования)), оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска, сверх утвержденного муниципального задания: 
(пункт 3.5 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.5.1. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска направляет на экономическую экспертизу в Управление экономики расчет цен на 
услуги, выполненный в соответствии с Методикой ценообразования на услуги в области 
физкультуры и спорта, оказываемые сверх муниципального задания муниципальными 
учреждениями, подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике 
Администрации города Норильска, утвержденной распоряжением Администрации города 
Норильска, издаваемым заместителем Руководителя Администрации города Норильска по 
экономике и финансам, включающий следующие материалы: 

- расчет эксплуатационных расходов муниципального учреждения для определения цены на 
услуги; 

- расчет амортизационных отчислений муниципального учреждения на спортивное 
оборудование, приобретенное в связи с осуществлением деятельности, приносящей доход, и 
используемое им для осуществления такой деятельности; 

- штатное расписание, действующее в муниципальном учреждении на дату пересмотра 
(установления) цен на услуги; 
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- утвержденный на текущий финансовый год план финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения; 

- отчет о результатах финансовой деятельности муниципального учреждения за финансовый 
год, предшествующий рассмотрению новых цен на услуги; 

- информацию о количестве потребленных муниципальным учреждением энергоресурсов 
(электроэнергии, тепловой энергии, воды) в стоимостных и в натуральных показателях (кВт. час, 
Гкал, куб. м) за год, предшествующий вводу новых цен на услуги; 

- справку об объеме услуг, выполненном муниципальным учреждением за финансовый год, 
предшествующий изменению (установлению) цен на услугу, и планируемом объеме услуг на 
планируемый финансовый год; 

- расчет прямых затрат на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу с 
приложением документов, подтверждающих данный расчет (штатное расписание и (или) 
гражданско-правовой договор, др.); 

- пояснительную записку с обоснованием причин, обусловивших необходимость изменения 
(установления) цены на услугу; 

- информацию о сравнительной характеристике вновь вводимых цен с ранее действующими 
ценами, с указанием темпов роста (снижения) и причин изменения цен; 

- проект прейскуранта цен муниципального учреждения на услуги. 
При этом расчет цен на услуги и подготовка проекта прейскуранта цен на услуги 

осуществляется муниципальным учреждением, оказывающим услуги. Проект прейскуранта цен на 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по 
спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, подписывается 
начальником Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска. 

При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 
по формированию цен на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска. 
(пункт 3.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.5.2. Управление экономики в течение 30 календарных дней со дня получения расчетных 
документов осуществляет их экономическую экспертизу: 

- при положительном результате экспертизы согласовывает проект прейскуранта цен на 
услуги; 

- при отрицательном результате экспертизы возвращает документы на доработку в 
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска с 
указанием причин возврата в письменном виде. 
(пункт 3.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.5.3. В срок до 10 календарных дней со дня согласования начальником Управления 
экономики проекта прейскуранта цен на услуги, начальник Управления по спорту, туризму и 
молодежной политике Администрации города Норильска осуществляет его утверждение своим 
распоряжением (приказом). 
(пункт 3.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.5.4. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска осуществляет контроль правильности применения муниципальными учреждениями 
цен на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 
по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска. 
(пункт 3.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.6. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями и муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями (далее - муниципальное образовательное учреждение), 
подведомственными Управлению общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска, сверх утвержденного муниципального задания: 

3.6.1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
предоставляет в Управление экономики расчет цен, выполненный в соответствии с Методикой 
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ценообразования на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями сверх утвержденного муниципального 
задания, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым 
заместителем Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам, включающий 
следующие материалы: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- расчет коэффициента накладных затрат муниципального образовательного учреждения; 
- расчет накладных затрат связанных с эксплуатацией имущества муниципального 

образовательного учреждения; 
- расчет цены платной дополнительной образовательной услуги; 
- отчет о результатах финансовой деятельности муниципального образовательного 

учреждения за финансовый год, предшествующий году установления новых цен; 
- учебный план на проведение платной дополнительной образовательной услуги; 
- копию лицензии, разрешающей осуществление соответствующего вида деятельности 

муниципального образовательного учреждения; 
- информацию о сравнительном анализе вновь вводимых цен с ранее действующими 

ценами, с указанием темпов роста (снижения) и причин изменения цен; 
- проект прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги. 
При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 

по формированию цен на платные дополнительные образовательные услуги. 
3.6.2. Управление экономики в течение 30 календарных дней со дня получения расчетных 

документов осуществляет их экономическую экспертизу: 
- при положительном результате экспертизы согласовывает проект прейскуранта цен; 
- при отрицательном результате экспертизы возвращает документы на доработку в 

Управление общего и дошкольного образования с указанием причин возврата в письменном 
виде. 

3.6.3. В срок до 10 календарных дней со дня согласования начальником Управления 
экономики проекта прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги, 
начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
осуществляет его утверждение своим распоряжением (приказом). 

3.6.4. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
осуществляет контроль правильности применения подведомственными ему муниципальными 
образовательными учреждениями цен на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые физическим и юридическим лицам. 

3.7. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска сверх утвержденного муниципального задания: 

3.7.1. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска направляет в Управление экономики на экономическую экспертизу расчет цен, 
выполненный в соответствии с Методикой ценообразования на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями сверх 
утвержденного муниципального задания, утвержденной распоряжением Администрации города 
Норильска, издаваемым заместителем Главы Администрации города Норильска по экономике и 
финансам, включающий следующие материалы: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- расчет коэффициента накладных затрат муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей; 

- расчет накладных затрат связанных с эксплуатацией имущества муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей; 

- расчет цены на услуги по предоставлению дополнительного образования; 
- отчет о результатах финансовой деятельности муниципального образовательного 

учреждения за финансовый год, предшествующий году установления новых цен; 
- учебный план на проведение услуги по предоставлению дополнительного образования; 
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- копию лицензии, разрешающей осуществление соответствующего вида деятельности 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей; 

- информацию о сравнительном анализе вновь вводимых цен с ранее действующими 
ценами, с указанием темпов роста (снижения) и причин изменения цен; 

- проект прейскуранта цен на услуги по предоставлению дополнительного образования. 
При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 

по формированию цен. 
3.7.2. Управление экономики в срок до 30 календарных дней со дня получения расчетных 

документов осуществляет их экономическую экспертизу: 
- при положительном результате экспертизы согласовывает проект прейскуранта цен; 
- при отрицательном результате экспертизы возвращает документы на доработку в 

Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска с 
указанием причин возврата в письменном виде. 

3.7.3. В срок до 10 календарных дней со дня согласования начальником Управления 
экономики проекта прейскуранта цен на услуги по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по спорту, 
туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, начальник Управления по 
спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска осуществляет его 
утверждение своим распоряжением (приказом). 

3.7.4. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска осуществляет контроль правильности применения цен на предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных 
Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска. 

3.8. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей "Норильский центр безопасности движения" физическим и юридическим лицам сверх 
утвержденного муниципального задания: 

3.8.1. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска направляет в Управление экономики на экономическую экспертизу расчет цен, 
выполненный в соответствии с Методикой ценообразования на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями сверх 
утвержденного муниципального задания, утвержденной распоряжением Администрации города 
Норильска, издаваемым заместителем Главы Администрации города Норильска по экономике и 
финансам, включающий следующие материалы: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- проект прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги; 
- пояснительную записку с обоснованием причин, обусловивших необходимость изменения 

(установления) цены; 
- расчет коэффициента накладных затрат муниципального бюджетного образовательного 

учреждения; 
- информацию о сравнительном анализе вновь вводимых цен с ранее действующими 

ценами, с указанием темпов роста (снижения) и причин изменения цен; 
- штатное расписание, действующее в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении на момент пересмотра (установления) цены; 
- смету доходов и расходов на текущий финансовый год и плановый период по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности; 
- расчет накладных затрат связанных с эксплуатацией имущества муниципального 

бюджетного образовательного; 
- расчет цены на услуги по предоставлению дополнительного образования; 
- калькуляцию себестоимости (стоимости) одного часа платной услуги; 
- отчет о результатах финансовой деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения за финансовый год, предшествующий году установления новых 
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цен; 
- копию лицензии, разрешающей осуществление соответствующего вида деятельности; 
- учебный план на проведение услуги по предоставлению дополнительного образования. 
При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 

по формированию цен. 
Расчет цен на платные дополнительные образовательные услуги и подготовка проекта 

прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги осуществляется 
муниципальным автономным образовательным учреждением "Норильский центр безопасности 
движения". 

3.8.2. Управление экономики в течение 30 календарных дней со дня получения расчетных 
документов осуществляет их экономическую экспертизу: 

- при отрицательном результате экспертизы возвращает документы на доработку в 
Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска с 
указанием причин возврата в письменном виде; 

- при положительном результате экспертизы согласовывает проект прейскуранта цен на 
платные дополнительные образовательные услуги. 

3.8.3. В срок до 10 календарных дней со дня согласования начальником Управления 
экономики проекта прейскуранта цен на услуги по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным образовательным 
учреждением "Норильский центр безопасности движения" физическим и юридическим лицам, 
начальник Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска осуществляет его утверждение своим распоряжением (приказом). 

3.8.4. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска осуществляет контроль правильности применения муниципальным автономным 
образовательным учреждением "Норильский центр безопасности движения" цен на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам, 
утвержденных в установленном порядке. 

3.9. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые путем 
организации групп, студий при муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска. 

3.9.1. Расчет цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые путем 
организации групп, студий при муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска, осуществляется муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей в соответствии с Методикой ценообразования 
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями сверх утвержденного муниципального задания, утвержденной 
распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым заместителем Главы 
Администрации города Норильска по экономике и финансам. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.9.2. Согласование и утверждение цен на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые путем организации групп, студий при муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска, осуществляется Управлением по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска в установленном им порядке. 

3.9.3. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска 
осуществляет экономическую экспертизу расчета цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые путем организации групп, студий при муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 
Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, и контроль 
правильности применения соответствующими муниципальными образовательными 
учреждениями указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 

3.10. Цены на платные дополнительные услуги, предоставляемые населению 
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муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Норильск", муниципальным бюджетным 
учреждением "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Виктория", муниципальным бюджетным учреждением "Центр социальной 
помощи семье и детям "Норильский". 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.10.1. Расчет цен на платные дополнительные услуги, предоставляемые населению 
муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Норильск", муниципальным бюджетным 
учреждением "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Виктория", муниципальным бюджетным учреждением "Центр социальной 
помощи семье и детям "Норильский", осуществляется соответственно муниципальным 
бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск", муниципальным бюджетным учреждением 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", 
муниципальным бюджетным учреждением "Центр социальной помощи семье и детям 
"Норильский". 
(пункт 3.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.10.2. Согласование и утверждение цен на платные дополнительные услуги, 
предоставляемые населению муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр 
социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск", 
муниципальным бюджетным учреждением "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Виктория", муниципальным бюджетным учреждением "Центр 
социальной помощи семье и детям "Норильский", осуществляется Управлением социальной 
политики Администрации города Норильска в установленном им порядке. 
(пункт 3.10.2 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.10.3. Управление социальной политики Администрации города Норильска осуществляет 
экономическую экспертизу расчета цен на платные дополнительные услуги, предоставляемые 
населению муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования город Норильск", муниципальным 
бюджетным учреждением "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Виктория", муниципальным бюджетным учреждением "Центр социальной 
помощи семье и детям "Норильский", а также контроль правильности применения указанных цен, 
утвержденных в установленном порядке. 
(пункт 3.10.3 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 
(пункт 3.10 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.03.2012 N 102) 

3.11. Цены на платные культурно-досуговые услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями, подведомственными Управлению по делам культуры и искусства Администрации 
города Норильска. 

3.11.1. Расчет цен на платные культурно-досуговые услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями, подведомственными Управлению по делам культуры и искусства Администрации 
города Норильска, осуществляется муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 

3.11.2. Согласование и утверждение цен на платные культурно-досуговые услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска, осуществляется Управлением по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска в установленном им порядке. 

3.11.3. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска 
осуществляет экономическую экспертизу расчета цен на платные культурно-досуговые услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска, а также контроль правильности 
применения указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 
(пункт 3.11 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 29.11.2011 N 554) 

3.12. Цены на платные услуги по организации досуговой деятельности детей, оказываемые 
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муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными Управлению общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска. 

3.12.1. Расчет цен на платные услуги по организации досуговой деятельности детей, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными Управлению общего и дошкольного образования Администрации 
города Норильска, осуществляется муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, подведомственными Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска. 

3.12.2. Согласование и утверждение цен на платные услуги по организации досуговой 
деятельности детей, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, подведомственными Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, осуществляется Управлением общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска в установленном им порядке. 

3.12.3. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
осуществляет экономическую экспертизу расчета цен на платные услуги по организации 
досуговой деятельности детей, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, подведомственными Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, а также контроль правильности применения 
указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 
(пункт 3.12 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 29.11.2011 N 554) 

3.13. Цены на платные услуги по организации досуговой деятельности детей и молодежи, 
оказываемые муниципальным бюджетным многопрофильным досуговым учреждением 
"Молодежный центр". 

3.13.1. Расчет цен на платные услуги по организации досуговой деятельности детей и 
молодежи, оказываемые муниципальным бюджетным многопрофильным досуговым 
учреждением "Молодежный центр", осуществляется муниципальным бюджетным 
многопрофильным досуговым учреждением "Молодежный центр". 

3.13.2. Согласование и утверждение цен на платные услуги по организации досуговой 
деятельности детей и молодежи, оказываемые муниципальным бюджетным многопрофильным 
досуговым учреждением "Молодежный центр", осуществляется Управлением по спорту, туризму 
и молодежной политике Администрации города Норильска в установленном им порядке. 

3.13.3. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска осуществляет экономическую экспертизу расчета цен на платные услуги по 
организации досуговой деятельности детей и молодежи, оказываемые муниципальным 
бюджетным многопрофильным досуговым учреждением "Молодежный центр", а также контроль 
правильности применения указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 
(пункт 3.13 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 29.11.2011 N 554) 

3.14. Цены на услуги по организации питания работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, оказываемые муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями, подведомственными Управлению общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска. 

3.14.1. Расчет цен на услуги по организации питания работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, оказываемые муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска, осуществляется муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, подведомственными Управлению общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска. 

3.14.2. Согласование и утверждение цен на услуги по организации питания работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оказываемые муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска, осуществляется Управлением 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска в установленном им 
порядке. 
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3.14.3. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
осуществляет экономическую экспертизу расчета цен на услуги по организации питания 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оказываемые 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, подведомственными 
Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, а также 
контроль правильности применения указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 
(пункт 3.14 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 29.11.2011 N 554) 

3.15. Цены на услуги по организации питания работников муниципальных бюджетных 
учреждений "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Виктория", оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Виктория". 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.15.1. Расчет цен на услуги по организации питания работников муниципальных бюджетных 
учреждений "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Виктория", оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Виктория", осуществляется муниципальными бюджетными 
учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Виктория". 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.15.2. Согласование и утверждение цен на услуги по организации питания работников 
муниципальных бюджетных учреждений "Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", оказываемые муниципальными 
бюджетными учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск" и "Центр социальной психолого-педагогической 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория осуществляется 
Управлением социальной политики Администрации города Норильска в установленном им 
порядке. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 

3.15.3. Управление социальной политики Администрации города Норильска осуществляет 
экономическую экспертизу расчета цен на услуги по организации питания работников 
муниципальных бюджетных учреждений "Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", оказываемые муниципальными 
бюджетными учреждениями "Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск" и "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями "Виктория", а также контроль правильности 
применения указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 29.12.2014 N 732) 
(пункт 3.15 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 29.11.2011 N 554) 

3.16. Цены на иные услуги в области физической культуры и спорта, не указанные в абзаце 
четвертом пункта 2.3 настоящего Порядка, оказываемые муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска. 
(пункт 3.16 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.16.1. Расчет цен на иные услуги в области физической культуры и спорта, не указанные в 
абзаце четвертом пункта 2.3 настоящего Порядка, оказываемые муниципальными учреждениями, 
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подведомственными Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации 
города Норильска, осуществляется муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска. 
(пункт 3.16.1 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.16.2. Согласование и утверждение цен на иные услуги в области физической культуры и 
спорта, не указанные в абзаце четвертом пункта 2.3 настоящего Порядка, оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по спорту, туризму и 
молодежной политике Администрации города Норильска, осуществляется Управлением по 
спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска в установленном им 
порядке. 
(пункт 3.16.2 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

3.16.3. Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города 
Норильска осуществляет экономическую экспертизу расчета цен на иные услуги в области 
физической культуры и спорта, не указанные в абзаце четвертом пункта 2.3 настоящего Порядка, 
оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по спорту, 
туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, и контроль правильности 
применения указанных цен, утвержденных в установленном порядке. 
(пункт 3.16.3 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

 
4. Порядок разработки, утверждения и согласования цен 

(тарифов) на услуги муниципальных унитарных предприятий 
 
4.1. Тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению: 
4.1.1. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела" в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому финансовому году, 
предоставляет на экономическую экспертизу в Управление экономики пакет документов, 
включающий в себя следующие материалы: 

- пояснительную записку с обоснованием причин, обусловивших необходимость изменения 
(установления) тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению; 

- проект постановления Администрации города Норильска об изменении (установлении) 
тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

- отчет об оказанных населению ритуальных услугах (сводный реестр услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе) за финансовый год, предшествующий году введения новых тарифов, и 
планируемых на текущий год; 

- информацию о динамике объемов захоронения (в натуральных и стоимостных 
показателях) за три финансовых года, предшествующих году ввода новых тарифов на услуги, и на 
планируемый финансовый год. Динамика должна быть выполнена по источникам 
финансирования и в разрезе категорий умерших граждан; 

- информацию о сравнительном анализе сметы доходов и расходов за финансовый год, 
предшествующий году ввода новых тарифов на услуги, и планируемой на текущий финансовый 
год в разрезе услуг: по гарантированному перечню услуг по погребению и услуг сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению, разделив статьи расходов на прямые и 
накладные (общехозяйственные); 

- производственную программу финансово-хозяйственной деятельности за финансовый год, 
предшествующий году ввода новых тарифов на услуги, и планируемую на текущий финансовый 
год, утвержденную распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым Главой 
Администрации города Норильска; 

- формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за финансовый год, 
предшествующий году ввода новых тарифов на услуги; 

- расчет средств (по источникам финансирования), необходимых для покрытия фактически 
понесенных расходов в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, за финансовый год, предшествующий году ввода новых тарифов на услуги, и 
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планируемых расходов - на текущий финансовый год в рамках отдельных видов услуг, 
включенных в тарифы на услуги, оказываемые согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению; 

- штатное расписание муниципального унитарного предприятия "Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела"; 

- справку о среднемесячной заработной плате в целом по муниципальному унитарному 
предприятию "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" и по категориям 
работников; 

- расчет уровня накладных расходов к прямым затратам на оплату труда основных 
исполнителей услуг как в целом по муниципальному унитарному предприятию 
"Специализированная служба по вопросам похоронного дела", так и по видам деятельности: по 
гарантированному перечню услуг по погребению и услугам сверх гарантированного перечня услуг 
по погребению, выполненный на базе фактических показателей за финансовый год, 
предшествующий году ввода новых тарифов на услуги. В расчете уровня накладных расходов 
муниципального унитарного предприятия "Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела" группировка затрат осуществляется на прямые и накладные 
(общехозяйственные); 

- калькуляции отдельных видов услуг, включенных в тарифы на услуги, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, утвержденные постановлением 
Администрации города Норильска, с приложением обосновывающих материалов по каждой 
статье затрат (заработная плата, топливо, спецодежда, запасные части, стоимости урн и капсул, газ 
и т.п.); 

- расчет тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, выполненный по категориям умерших граждан, определенным постановлением 
Администрации города Норильска. 

При необходимости Управление экономики вправе запросить дополнительные материалы 
по формированию тарифов. 

Все предоставляемые материалы должны быть подписаны руководителем и главным 
бухгалтером муниципального унитарного предприятия "Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела" и подтверждены финансовыми, нормативными правовыми и иными 
документами. 

4.1.2. Управление экономики в срок до 30 календарных дней со дня предоставления пакета 
расчетных документов в полном объеме осуществляет экономическую экспертизу материалов, 
обосновывающих изменение (установление) тарифов на услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению. 

При отрицательном результате экспертизы Управление экономики возвращает документы 
муниципальному унитарному предприятию "Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела" на доработку с указанием причин возврата в письменном виде. 

4.1.3. При положительном результате экспертизы муниципальное унитарное предприятие 
"Специализированная служба по вопросам похоронного дела: 

- готовит проект постановления Администрации города Норильска об изменении 
(установлении) тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению; 

- организует согласование проекта постановления Администрации города Норильска об 
изменении (установлении) тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в порядке, установленном Регламентом Администрации города 
Норильска, затем (до передачи указанного проекта постановления на подпись Главе 
Администрации города Норильска) - в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 
Федерального закона от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле"; 

- направляет согласованный в порядке, предусмотренном абзацем третьим настоящего 
пункта, проект постановления Администрации города Норильска об изменении (установлении) 
тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
на подпись Главе Администрации города Норильска. 

4.1.4. Управление потребительского рынка и услуг осуществляет контроль правильности 
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применения муниципальным унитарным предприятием "Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела" утвержденных в установленном порядке тарифов на услуги, 
предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

4.2. Отдельные виды услуг, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями, в 
отношении которых на основании рекомендаций балансовой комиссии по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования город Норильск распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым 
Главой Администрации города Норильска, введено соответствующее регулирование: 

4.2.1. Муниципальное унитарное предприятие в срок до 30 дней со дня издания Главой 
Администрации города Норильска распоряжения Администрации города Норильска о введении 
регулирования цен (тарифов) на отдельные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальным унитарным предприятием предоставляет в Управление потребительского рынка 
и услуг Администрации города Норильска пакет документов, включающий в себя следующие 
материалы: 

- проект прейскуранта цен (тарифов) на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием; 

- расчет цен (тарифов) на услуги с расшифровкой всех статей затрат муниципального 
унитарного предприятия, включенных в цены (тарифы). 

4.2.2. Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска в 
течение 30 календарных дней со дня предоставления муниципальным унитарным предприятием 
документов по установлению цен (тарифов) на рассмотрение осуществляет экономическую 
экспертизу документов: 

- при положительном результате экспертизы утверждает распоряжением (приказом) 
проекты прейскурантов цен (тарифов); 

- при отрицательном результате экспертизы возвращает муниципальному унитарному 
предприятию материалы на доработку с указанием причин возврата в письменном виде. 

4.2.3. При необходимости Управление потребительского рынка и услуг Администрации 
города Норильска вправе запросить дополнительные материалы по формированию цен 
(тарифов). 

4.2.4. Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска 
осуществляет контроль правильности применения муниципальными унитарными предприятиями 
утвержденных в установленном порядке цен (тарифов), на оказываемые ими услуги 
(выполняемые ими работы), в отношении которых решением балансовой комиссии по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования город Норильск введено соответствующее регулирование. 

 
5. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам (в рамках предельного 
тарифа, утверждаемого Правительством Красноярского края) в 

соответствии с Планом пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования город 
Норильск 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска 
от 07.04.2014 N 167) 

 
5.1. Пересмотр тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам (в рамках предельного тарифа, устанавливаемого нормативными 
актами Правительства Красноярского края) в соответствии с Планом пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Норильск осуществляется поэтапно: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

5.2. Управление городского хозяйства Администрации города Норильска в срок до 10 
календарных дней после установления Правительством Красноярского края предельных тарифов 
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на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 
соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город 
Норильск: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- готовит проект постановления Администрации города Норильска об установлении тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
(в рамках предельного тарифа, устанавливаемого нормативными актами Правительства 
Красноярского края) в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования город Норильск; 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

- организует согласование проекта постановления Администрации города Норильска об 
установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам (в рамках предельного тарифа, устанавливаемого нормативными 
актами Правительства Красноярского края) в соответствии с Планом пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Норильск в порядке, установленном Регламентом 
Администрации города Норильска, и направляет на подпись Главе Администрации города 
Норильска. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 

5.3. Управление городского хозяйства Администрации города Норильска осуществляет 
контроль правильности применения организацией, выполняющей пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом в соответствии с Планом пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Норильск, тарифов на указанные перевозки. 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 07.04.2014 N 167) 
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