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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2020г. № 313/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА «О муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. постановления изложить в следующей редакции:
«2.2. Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Советского района на территории городских поселений Советский, Зеленоборск.»;
1.2. изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение 1);
1.3. изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции (приложение 2);
1.4. изложить приложение 4 к постановлению в новой редакции (приложение 3);
1.5. изложить приложение 8 к постановлению в новой редакции (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района
от 25.02.2020 № 313/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Советский, Зеленоборск

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Собенников Евгений Анатольевич - начальник полиции Отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Советскому району (по согласованию);
Киселева Елена Михайловна - начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску 

и Советскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию);

Богданова Ирина Алексеевна - заместитель начальника управления образования по дополнитель-
ному образованию и воспитательной работе администрации Советского района; 

Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Горбунов Андрей Юрьевич - начальник филиала по г. Советский и Советскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию);

Емелина Татьяна Анатольевна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по 
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согласованию);
Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-

ального развития администрации Советского района;
Копылова Татьяна Леонидовна и.о. заведующего детской поликлиникой автономного    учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию);
Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача бюджетного учреждения   Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры   «Советская психоневрологическая больница» по поликлинической 
работе (по согласованию);

Королев Алексей Арсеньевич - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  «Советский центр занятости населения» (по согласованию);

Райчук Ирина Константиновна - председатель местной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (по согласованию);

Орлов Алексей Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты (по городам Югорск, Советский и Советскому району) Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Ман-
сийского автономному округу – Югре (по согласованию);

Болдырева Надежда Николаевна - директор бюджетного учреждения профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» (по согласова-
нию);

Веснина Татьяна Васильевна - председатель Советской районной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района
от 25.02.2020 № 313/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Таежный, Пионерский, Малиновский, 

сельского поселения Алябьевский

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Мосягин Алексей Алексеевич - врио начальника отделения полиции №1 (дислокация п.г.т. Пионер-

ский) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития  администрации Советского района;

Луйх Кристина Сергеевна - и.о. заведующего поликлиникой бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница» (по согласованию);

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача бюджетного учреждения   Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию);

Карачарскова Ирина Михайловна - заведующий муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад «Росинка» г.п. Пионерский, заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Пионерский четвертого созыва (по согласованию);

Зверева Елена Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский» (по согласованию);

Коркодинова Любовь Михайловна - директор муниципального бюджетного учреждения Культур-
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но-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (по согласованию);
Сибгатулина Оксана Сергеевна - инженер 1 категории отделения организации службы и пожароту-

шения филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району (по согласованию)

Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района
от 25.02.2020 № 313/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Агириш

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Собенников Евгений Анатольевич - начальник полиции Отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Копылова Татьяна Леонидовна и.о. заведующего детской поликлиникой автономного    учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию); 

Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Козлова Элла Валерьевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш» (по согласованию);

Плохотнюк Лариса Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» г.п. Агириш (по согласованию);

Шевченко Елена Алексеевна - заведующий филиалом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» (по согласованию);

Нестёрина Наталья Николаевна - инструктор противопожарной профилактики пожарной части Го-
сударственной противопожарной службы пожарной части (пгт. Агириш) филиала казенного учреждения 
«Центроспас-Югория» по Советскому району (по согласованию)

Приложение 4 
к постановлению 

администрации Советского района
 от 25.02.2020 № 313/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Коммунистический

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Ноздрина Елена Ивановна - начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь  муниципальной комиссии: 
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Собенников Евгений Анатольевич - начальник полиции Отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
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сованию);
Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-

ального развития администрации Советского района;
Копылова Татьяна Леонидовна - и.о. заведующего детской поликлиникой автономного    учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию); 
Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Цанько Светлана Анатольевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Ком-
мунистический» (по согласованию);

Кутдусова Оксана Васильевна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно- спор-
тивный комплекс «Романтик» г.п. Коммунистический (по согласованию);

Леднева Светлана Николаевна - заведующий филиала муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» г.п. Коммунистический (по согласованию);

Рудомётов Вячеслав Анатольевич - начальник пожарной части Государственной противопожарной 
службы пожарной части (пгт. Коммунистический) филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» 
по Советскому району (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2020г. № 314/НПА «О Порядке 
определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями Совет-

ского района для граждан и юридических лиц»

В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. статьи 
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», частями 5, 6 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Советского района»:

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О Порядке опре-

деления платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советского района для граждан и юри-
дических лиц»;

2) постановление администрации Советского района от 10.11.2011 № 4067/НПА «О внесении изме-
нений в Порядок определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советского райо-
на для граждан и юридических лиц, утвержденного постановлением администрации Советского района от 
26.04.2011 № 1184/НПА»;

3) пункт 1 постановления администрации Советского района от 31.01.2014 № 230/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2011 № 1184/НПА и признании 
утратившими силу постановлений администрации Советского района»;

4) постановление администрации Советского района от 04.08.2014 № 2907/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.04.2011 № 1184/НПА»;

5) постановление администрации Советского района от 24.08.2017 № 1699/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.04.2011 № 1184/НПА».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 25.02.2020 № 314/НПА

Порядок определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреждения-
ми  Советского района для граждан и юридических лиц

1. Общие положения
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1.1. Настоящий Порядок определяет правила определения платы за оказание услуг, выполнение ра-
бот муниципальными учреждениями Советского района (далее учреждение) для граждан и юридических 
лиц (далее платные услуги, работы), за исключением образовательных услуг по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ, внесенных в Реестр образовательных программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные казенные учреждения Советского 
района, муниципальные бюджетные учреждения Советского района, муниципальные автономные учреж-
дения Советского района.

1.3. Плата устанавливается:
1) на платные услуги, работы, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, сверх установленного муниципального задания;
2) на платные услуги, работы, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного му-
ниципального задания;

3) на платные услуги, работы, не являющиеся основными видами деятельности учреждения, при 
условии, что такая деятельность служит достижению целей, ради которых создано учреждение, и такие 
виды деятельности указаны в учредительных документах учреждения.

1.4. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования платы 
(цены, тарифа) (далее цена), на платные услуги, работы учреждения.

1.5. Платные услуги, работы, оказываются учреждением по ценам, в полном объеме покрывающие 
затраты учреждения на оказание платных услуг, работ с учетом прибыли.

1.6. Цена на платные услуги, работы определяется на основе расчета экономически обоснованных 
затрат на материальные и трудовые ресурсы.

2. Порядок утверждения цены на платные услуги, работы
2.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг, работ в зависи-

мости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на платные услуги, 
работы.

2.2. Перечень платных услуг, работ и цены на них утверждаются постановлением администрации 
Советского района.

2.3. Учреждение подает заявку в администрацию Советского района на утверждение цены на плат-
ные услуги, работы (далее заявка), с приложением обоснованных расчетов и документов, указанных в 
пункте 2.4. настоящего раздела.

2.4. Учреждение к заявке прилагает следующие документы:
1) копия учредительных документов учреждения;
2) копия лицензии, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
3) копия приказа учреждения об утверждении положения об учетной политике учреждения;
4) копия штатного расписания учреждения, утвержденного руководителем учреждения (при нали-

чии);
5) расчет фонда заработной платы учреждения;
6) копия приказа учреждения об утверждении положения об оплате труда работников учреждения;
7) расчет экономически обоснованных затрат, на оказание платной услуги, выполнение работы, рас-

считанный в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
8) перечень и дата ввода основных средств, расчет амортизационных отчислений;
9) копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица- государ-
ственного (муниципального) учреждения по месту нахождения обособленного подразделения по форме, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

10) копии документов, подтверждающих расчет экономически обоснованных затрат, на оказание 
платной услуги, работы. 

2.5. Копии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела, учреждение заверяет посред-
ством проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи 
(инициалы, фамилию) руководителя учреждения; даты заверения и печати учреждения (при наличии). 

2.6. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявки в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением 
администрации Советского района, и направляет в Финансово-экономическое управление администрации 
Советского района.

2.7. Отдел цен и тарифов Финансово-экономического управления администрации Советского рай-
она (далее уполномоченный орган) рассматривает заявку, проводит экспертизу расчетов и документов, 
представленных учреждением в соответствии с пунктом 2.4. настоящего раздела.

2.8. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня регистрации заявки рассматривает заявку с 
приложенными документами.

2.9. Основания для отказа утверждения цены:
1) не предоставление (предоставления не полного объема) документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего раздела;
2) несоответствие документов, предоставленных учреждением требованиям установленным пун-



8 Вестник Советского района №241 от 25 февраля 2020 года

ктом 2.5. настоящего раздела;
3) отсутствие в учредительных документах учреждения вида деятельности, предусматривающего 

оказание услуг, выполнение работ, указанных в заявке. 
2.10. В случае возможности утверждения цены на платные услуги, работы уполномоченный орган 

осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района об утверждении цены 
на платные услуги, работы, в соответствии с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов 
администрации Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского района.

2.11. Постановление администрации Советского района об утверждении цены на платные услуги, 
работы подлежит изданию в течение 15 дней со дня поступления заключения о возможности утверждения 
цены на платные услуги, работы.

2.12. В случае наличия оснований для отказа утверждения цены на платные услуги, работы, упол-
номоченный орган осуществляет подготовку мотивированного заключения об отказе утверждения цены на 
платные услуги, работы и обеспечивает подготовку ответа об отказе утверждения цены на платные услуги, 
работы, с указанием основания отказа установления цены и в течение 5 дней направляет учреждению и в 
Думу Советского района.

2.13. В случае отказа утверждении цены на платные услуги, работы, учреждение вправе подать но-
вую заявку, в порядке, установленном настоящим разделом, устранив замечания, изложенные в ответе об 
отказе утверждения цены на платные услуги, работы.

2.14. Изменение цены на платные услуги, работы осуществляется не чаще двух раз в год на основа-
нии заявки от учреждения или по инициативе администрации Советского района, органов администрации 
Советского района, в случаях возникновения объективных причин, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами:

1) изменения технологических условий оказания платных услуг, выполнения работ;
2) изменения более чем на 5 процентов затрат на оказание платной услуги, выполнения работы по 

сравнению с затратами, принятыми при утверждении цены;
3) изменения более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, подлежащих уплате учреждением 

в соответствии с действующим законодательством;
4) изменения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок определения цены на плат-

ные услуги, работы.
2.15. Учреждение подает заявку на изменение цены на платные услуги, работы в порядке, установ-

ленном пунктами 2.3. – 2.5. настоящего раздела.
2.16.  Решение об изменении цены на платные услуги, работы принимается в порядке, установлен-

ном пунктами 2.6. – 2.13. настоящего раздела.
 3. Определение цены
 3.1. Цена на платные услуги, работы формируется на основе себестоимости оказания платной ус-

луги, выполнения работы, с учетом предельного размера прибыли, спроса на платную услугу, работу, тре-
бований к качеству платной услуги, работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению 
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги, выполнение работы. 

3.2. Расчет цены на платные услуги, работы определяется по формуле:
Цусл = Зусл+ (Зусл×П%), где:
Цусл – цена за платную услугу, работу;
Зусл – затраты на оказание платной услуги, выполнение работы;
П% - размер прибыли на оказание платной услуги, выполнение работы.
3.3. Затраты на оказание платной услуги, выполнение работы делятся:
1) затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги, выполнением работы и потре-

бляемые в процессе оказания платной услуги, выполнения работы;
2) затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги, выполнения работы.
3.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, выполнением работы и 

потребляемым в процессе оказания платной услуги, выполнения работы, относятся:
1) затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги, выпол-

нения работы (далее основной персонал);
2) материалы, потребляемые в процессе оказания платной услуги, выполнения работы, отражаю-

щие специфику оказания платной услуги, выполнения работы (далее материалы);
3) затраты на амортизацию оборудования, используемого при оказании платной услуги, выполнении 

работы (далее амортизация оборудования).
3.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потре-

бляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги, выполнения работы (далее накладные 
затраты), относятся:

1) затраты на персонал, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной услуги, вы-
полнения работы (далее административно-управленческий персонал);

2) хозяйственные расходы – приобретение товаров, работ, услуг (далее затраты общехозяйственно-
го назначения);

3) затраты на амортизацию зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 
связанных с оказанием платной услуги, выполнением работы
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(далее амортизация основных фондов);
4) затраты на уплату налогов (за исключением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на фонд оплаты труда

(далее страховые взносы на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи.
3.6. Расчет затрат на оказание платной услуги, выполнение работы производится расчетно-аналити-

ческим методом или методом прямого счета.
3.7. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги, выпол-

нении работы, задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все материальные 
ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты

на оказание платной услуги, выполнение работы, на основе анализа фактических затрат
на оказание платной услуги, выполнение работы в предшествующие периоды. В основе расчета 

затрат на оказание платной услуги, выполнение работы лежит расчет средней стоимости единицы време-
ни (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), 
необходимых для оказания платной услуги, выполнения работы и определяется по формуле: 

 , где:
Зусл– затраты на оказание платной услуги, выполнение работы;
∑Зучр– сумма затрат на оказание платной услуги, выполнение работы за период времени;
Фр.вр– фонд рабочего времени основного персонала за тот же период времени;
Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услу-

ги, выполнение работы.
3.8. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги, выполнения рабо-

ты требует использования отдельных специалистов учреждения
и специфических материальных ресурсов, включая материалы и оборудование. В основе расчета 

затрат на оказание платной услуги, выполнение работы, лежит прямой учет элементов затрат на оказание 
платной услуги, выполнение работы, и определяется

по формуле: 
Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн, где:
Зусл – затраты на оказание платной услуги, выполнение работы;
Зоп– затраты на основной персонал; 
Змз– затраты на материалы;
Аусл – затраты на амортизацию оборудования;
Зн – накладные затраты.
3.9. Затраты на основной персонал включают в себя:
1) затраты на оплату труда и страховые взносы на фонд оплаты труда основного персонала;
2) затраты на командировки основного персонала, связанные с оказанием платной услуги, выпол-

нением работы;
3) суммы вознаграждения по гражданско-правовым договорам, связанные с оказанием платной ус-

луги, выполнением работы.
3.10. Затраты на оплату труда и страховые взносы на фонд оплаты труда основного персонала рас-

считываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, челове-
ко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги, выполнения работы. 
Расчет проводится по каждому работнику учреждения, участвующего в оказании платной услуги, выполне-
нии работы и определяется по формуле: 

Зоп =∑ ОТч xТусл, где:
Зоп– затраты на оплату труда и страховые взносы на фонд оплаты труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч– повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию учреждения с 

учетом страховых взносов на фонд оплаты труда основного персонала. 
3.11. Затраты на материалы включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):
1) затраты на медикаменты и перевязочные средства;
2) затраты на продукты питания;
3) затраты на мягкий инвентарь;
4) затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники.
3.12. Затраты на материалы определяется по формуле: 
, где:
Змз – затраты на материалы; 
 – количество (норма расхода) материалов в зависимости от отраслевой специфики;
Цj– цена приобретаемых материалов.
3.13. Затраты на амортизацию оборудования определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.14. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги, работы пропорционально 

затратам на основной персонал, и определяется по формуле:
Зн = kн xЗоп, где:
Зн – накладные затраты;
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу затрат основного персонала. 
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Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и про-
гнозируемых изменений в плановом периоде, и определяется по формуле:

kн =(Зауп+ Зохн+Аохн + Зн)/∑ Зоп, где:
Зауп – фактические затраты на административно-управленческий персонал
за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности адми-

нистративно-управленческого персонала и прогнозируемый рост фонда оплаты труда административно-у-
правленческого персонала;

Зохн – фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скоррек-
тированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, пошлины и иные обязательные платежи с учетом 
изменения налогового законодательства;

Аохн – прогноз затрат на амортизацию основных фондов в плановом периоде;
Зн - затраты на уплату налогов (кроме страховых взносов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи;
Зоп - фактические затраты на основной персонал за предшествующий период, скорректированные 

на прогнозируемое изменение численности основного персонала
и прогнозируемый рост фонда оплаты труда основного персонала (вознаграждений
по гражданско-правовым договорам);
3.15. Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
1) затраты на оплату труда и страховые взносы на фонд оплаты труда административно-управлен-

ческого персонала;
2) затраты на командировки административно-управленческого персонала;
3) затраты по повышению квалификации административно-управленческого персонала.
3.16. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
1) затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информаци-

онных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное 
обеспечение;

2) затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, прачечных, затраты на прочие това-
ры, работы, услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги, выполнении работы;

3) затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затра-
ты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и 
т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной 
сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание при-
легающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 
необходима для оказания платной услуги, выполнения работы), затраты на уборку помещений, на содер-
жание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений, затраты на 
содержание другого недвижимого и особо ценного движимого имущества.

3.17. Установить предельный размер прибыли на оказание платной услуги, выполнение работы в 
размере 15 процентов.

3.18. На отдельные платные услуги, работы, оказание (выполнение) которых носит разовый (нестан-
дартный) характер цена может определяться на основе разовой калькуляции расходов, необходимых на 
оказание платной услуги, выполнение работы. 

Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2020г. № 315/НПА «О Порядке 
определения нормативной стоимости и цены образовательной услуги по реализации дополни-

тельной общеразвивающей программы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 № 1224 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок определения нормативной стоимости и цены образовательной услуги по реа-
лизации дополнительной общеразвивающей программы (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 25.02.2020 № 315/НПА

Порядок определения нормативной стоимости и цены образовательной услуги по реализации 
дополнительной общеразвивающей программы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый механизм формирования нормативной стоимости и 

цены образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы и распространяется на образовательные программы, внесенные в Реестр образовательных программ, 
включенных в систему персонифицированного финансирования (далее Реестр) и правила определения цены 
образовательной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями Советского района, осуществляющи-
ми образовательную деятельность (далее учреждения).

1.2. Образовательные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим затраты уч-
реждения на оказание образовательных услуг по реализации дополнительной общеразвивающей программы.

1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания образовательной услуги в зависи-
мости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на платные услуги.

2. Порядок подачи заявки
2.1. Учреждение подает заявку в администрацию Советского района на утверждение цены (далее заяв-

ка) с приложением расчетов и подтверждающих документов. 
2.2. К заявке прилагаются следующие документы (подлинники или копии, заверенные руководителем 

учреждения):
1) копия учредительных документов учреждения;
2) копия извещения о создании записи в Реестре образовательных программ. 
3) копия лицензии, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
4) расчет цены образовательной услуги согласно разделу 3 настоящего Порядка.
2.3. Копии документов, указанных в пункте 2.2. настоящего раздела, учреждение заверяет посредством 

проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи (инициа-
лы, фамилию) руководителя учреждения; даты заверения и печати учреждения (при наличии). 

2.4. Отдел цен и тарифов финансово-экономического управления администрации Советского района 
(далее уполномоченный орган) рассматривает заявку, проводит экспертизу представленных расчетов и под-
тверждающих документов, представленных в соответствии с п. 2.2. настоящего раздела.

3. Рассмотрение и утверждение цены образовательной услуги
3.1. Цена образовательной услуги определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов в размере не более чем:
100% от нормативной стоимости модуля образовательной программы технической и естественно-науч-

ной направленности, определяемой оператором персонифицированного финансирования для каждого модуля 
образовательной программы, включенной в Реестр;

120% от нормативной стоимости модуля образовательной программы иной направленности, определя-
емой оператором персонифицированного финансирования для каждого модуля образовательной программы, 
включенной в Реестр.

3.2. Ответственность за соблюдение параметров расчета при определении цены образовательной услу-
ги (модуля) несет учреждение.

3.3. Цена на образовательную услугу по реализации образовательной программы (модуля) утверждает-
ся постановлением администрации Советского района.

3.4. Уполномоченный орган рассматривает заявку в течение 30 дней со дня поступления заявки.
3.5. В случае возможности утверждения цены на образовательную услугу по реализации образователь-

ной программы уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Со-
ветского района, в соответствии с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов администра-
ции Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского района.

3.6. Постановление администрации Советского района об утверждении цены на образовательную услугу 
по реализации образовательной программы подлежит изданию в течение 15 дней со дня поступления заклю-
чения о возможности утверждения цены.

3.7. Основания для отказа в утверждении цены:
1) не предоставление (предоставления не полного объема) документов, указанных в пункте 2.2. насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие документов, предоставленных учреждением требованиям установленным пунктом 

2.3. настоящего Порядка;
3) отсутствие в учредительных документах учреждения вида деятельности, в отношении которого пода-

на заявка. 
3.8. Изменение действующих цен может производиться, в случаях возникновения объективных причин:
1) изменения нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения цен;
2) при изменении нормативной стоимости модуля образовательной программы, определяемой операто-
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ром персонифицированного финансирования.
3.9. В случае наличия оснований для отказа утверждения цены на образовательную услугу по реализа-

ции образовательной программы, уполномоченный орган осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния об отказе утверждения цены и обеспечивает подготовку ответа об отказе утверждения цены на образова-
тельную услугу по реализации образовательной программы, с указанием основания отказа установления цены 
и в течение 5 дней направляет учреждению и в Думу Советского района.

3.10. В случае отказа учреждению в утверждении цены, учреждение вправе подать новую заявку с уче-
том замечаний уполномоченного органа, в порядке предусмотренном разделом 2.

4. Порядок определения нормативной стоимости образовательной услуги
4.1. Нормативная стоимость образовательной услуги определяется для каждого модуля образователь-

ной программы, включенной в Реестр.
4.2. Определение нормативной стоимости образовательной услуги осуществляется на основании све-

дений, характеризующих особенности реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, а также общих параметров, используемых для расчета нормативной стоимости образовательных 
программ (модулей), утвержденных приказом Управления образования администрации Советского района (да-
лее параметры расчета).

4.3. Нормативная стоимость образовательной услуги определяется, как совокупный объем затрат, необ-
ходимых для оказания услуги по реализации образовательной программы одному обучающемуся, и включает 
в себя:

1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала, непо-
средственно реализующего образовательную программу;

2) затраты на оплату труда педагогического персонала, необходимого для сопровождения реализации 
образовательной программы (педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги и пр.);

3) затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе реализации образова-
тельной программы;

4) затраты на приобретение, амортизацию и восполнение средств обучения, используемых при реализа-
ции образовательной программы;

5) затраты на приобретение коммунальных услуг за время оказания платной услуги;
6) затраты на приобретение услуг связи;
7) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников поставщиков обра-

зовательных услуг, которые не принимают непосредственного участия в реализации образовательной про-
граммы (административно-управленческий, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и иной 
персонал);

8) затраты на обеспечение получения дополнительного образования педагогическими работниками, при-
нимающими участие в реализации образовательной программы;

9) затраты на обеспечение допуска педагогических работников к педагогической деятельности (в том 
числе затраты на прохождение медицинских осмотров).

4.4. Расчет цены на образовательную услугу осуществляется по формуле:
где,
ЗПср - средняя прогнозируемая заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования 

в Советском районе в году, на который определяется нормативная стоимость модуля образовательной про-
граммы (с учетом типа местности);

aгр - продолжительность реализации модуля образовательной программы в часах 
в рамках группового сопровождения детей, определяемая с учетом сведений, включенных 
в Реестр;
aинд продолжительность реализации модуля образовательной программы в часах 
в рамках индивидуального сопровождения детей, предусмотренная сведениями, включенными в Реестр;
aдоп - продолжительность сопровождения группы дополнительным педагогическим работником одно-

временно с педагогическим работником, непосредственно осуществляющим реализацию модуля образова-
тельной программы, предусмотренная сведениями, включенными в Реестр;

kосн - коэффициент, учитывающий премирование педагогического работника, осуществляющего посто-
янное сопровождение группы, основанный на оценке уровня его квалификации.

Значение коэффициента составляет:
при определении нормативной стоимости модуля образовательной программы 
на 2020 и последующие годы:
1,02 - для модулей, сопровождаемых педагогически персоналом, имеющим квалификацию более высо-

кую, чем средняя квалификация (уровень образования, квалификационная категория) педагогических работ-
ников системы дополнительного образования субъекта Российской Федерации;

0,97 - для модулей, сопровождаемых педагогически персоналом, имеющим квалификацию более низ-
кую, чем средняя квалификация (уровень образования, квалификационная категория) педагогических работ-
ников системы дополнительного образования субъекта Российской Федерации;

kдоп - коэффициент, учитывающий премирование дополнительного педагогического работника, осно-
ванный на оценке уровня его квалификации.

Значение коэффициента составляет:
при определении нормативной стоимости модуля образовательной программы на 2020 и последующие 

годы:



13Вестник Советского района№241 от 25 февраля 2020 года

1,02 - для модулей, сопровождаемых педагогически персоналом, имеющим квалификацию более высо-
кую, чем средняя квалификация (уровень образования, квалификационная категория) педагогических работ-
ников системы дополнительного образования субъекта Российской Федерации;

0,97 - для модулей, сопровождаемых педагогически персоналом, имеющим квалификацию более низ-
кую, чем средняя квалификация (уровень образования, квалификационная категория) педагогических работ-
ников системы дополнительного образования субъекта Российской Федерации.

kst - коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополнительного образования практику тру-
доустройства более чем на одну ставку;

d -норма нагрузки на ставку педагога дополнительного образования, равная 18 часам 
в неделю;
4,345 - среднее количество недель в одном месяце;
52 - число недель в году;
3 - периодичность прохождения повышения квалификации педагогическими работниками;
m - фактическая наполняемость группы при реализации модуля образовательной программы;
Uпп - коэффициент привлечения дополнительных педагогических работников (педагоги-психологи, ме-

тодисты, социальные педагоги и пр.) для сопровождения реализации модуля образовательной программы;
Uпр -коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работников, которые не принимают непо-

средственного участия в реализации образовательной программы (административно-управленческий, адми-
нистративно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и иной персонал);

Kн - коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Значе-
ние коэффициента составляет 1,302;

Kотп - коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы и для работников, пребывающих в 
срочном отпуске, а также проходящих очередное повышение квалификации. Расчетное значение коэффици-
ента определяется как сложившееся отношение числа рабочих дней в году и числа дней, которое в среднем 
должны отработать педагогические и иные работники;

b - расчетное время полезного использования одного помещения в неделю при реализации образова-
тельных программ;

Sбаз - базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения (включая основные средства и ма-
териальные запасы), используемых для реализации образовательной программы определенная в расчете на 
одну неделю использования в группах для программ различной направленности, и не превышающей значения 
утвержденных параметров;

ks - коэффициент, учитывающий нормы и интенсивность использования оборудования при реализации 
образовательной программы.

Значение коэффициента составляет:
при определении нормативной стоимости модуля образовательной программы на 2020 и последующие 

годы:
1,1 - для модулей, реализуемых в условиях ресурсного обеспечения, нормы оснащения и интенсивности 

которого значимо выше среднего обеспечения для программ аналогичной направленности;
0,9 - для модулей, реализуемых в условиях ресурсного обеспечения, нормы оснащения и интенсивности 

которого значимо ниже среднего обеспечения для программ аналогичной направленности.
Uбаз - базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для обеспечения организации реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ (в том числе, услуги по содержанию объектов недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества, включая проведение текущего ремонта и мероприятий по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации, 
коммунальные услуги, услуги связи), определенная для одной групповой ячейки (одного кабинета) на одну 
неделю функционирования;

Oбаз - средние расходы на обеспечение повышения квалификации одного педагогического работника 
(включая оплату услуг повышения квалификации, проезд 

и организацию проживания педагогических работников);
Mбаз - средние расходы на обеспечение прохождения одним педагогическим работником медицинского 

осмотра;
Uтр - средние расходы на приобретение транспортных услуг, необходимых для реализации образова-

тельной программы, определенные исходя из ожидаемой стоимости перевозки одного ребенка на расстояние 
100 км.
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