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УУРААХ

Об утверждении Положения о порядке установления предельной наценки на 
продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) в организациях общественного

питания при общеобразовательных школах на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499- III «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен 
(тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)», в целях реализации отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов), Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке установления предельной наценки на продукцию 
(товары), реализуемую (реализуемые) в организациях общественного питания при 
общеобразовательных школах на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
Нерюнгринского района довести настоящее постановление до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по экономике, финансам и торговле Хворову Ю.В.

И.о. главы района Д.К. Дьячковский



Утверждено 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от №  . 2015 № / Ш

(приложение)

Положение
о порядке установления предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую 
(реализуемые) в организациях общественного питания при общеобразовательных 

школах на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке установления предельной наценки на продукцию (товары), 
реализуемую (реализуемые) в организациях общественного питания при 
общеобразовательных школах на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-Ш 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
государственному регулированию цен (тарифов)», Решением Нерюнгринского районного 
Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)».

1.2. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникающие при 
осуществлении государственного регулирования наценок на продукцию • (товары), 
реализуемую (реализуемые) в организациях общественного питания при 
общеобразовательных школах на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее -  предельная наценка) и определяет порядок установления предельной 
наценки.

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение единства ценообразования в 
сфере общественного питания при общеобразовательных школах на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  организации), а также 
установление баланса интересов организаций и потребителей их услуг.

1.4. Установление предельной наценки основывается на принципе ведения 
раздельного учета доходов и расходов. В случае, осуществления организацией иных видов 
деятельности, кроме регулируемой деятельности, расходы на их осуществление и 
полученные доходы от этих видов деятельности не учитываются при расчете предельных 
наценок.

1.5. Установленные предельные наценки являются максимальными, снижение 
предельных наценок производится организациями самостоятельно.

1.6. Наценки на товары, приобретенные для дальнейшей реализации в организациях 
общественного питания при общеобразовательных школах, рекомендуется применять вдвое 
меньше установленной предельной наценки.

1.7. Предельная наценка устанавливается в процентах к отпускной цене товара или 
сырья поставщика.

1.8. При формировании цены в организациях на продукцию общественного питания 
собственного производства и на приобретенные товары для дальнейшей реализации 
используются арифметические принципы округления.

1.9. Применение организациями наценок, превышающих установленный размер 
предельных наценок, является нарушением порядка ценообразования и влечет за собой



административную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.10. Период действия предельной наценки определяется на срок не менее года.

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Для целей настоящего положения используются следующие термины и понятия:
-  государственное регулирование -  воздействие уполномоченного органа местного 

самоуправления, наделенного отдельными государственными полномочиями по 
регулированию цен (тарифов), на порядок ценообразования посредством утверждения цен, 
тарифов и наценок, издания нормативных правовых актов, а также осуществления контроля 
за соблюдением государственной дисциплины цен (тарифов);

-  регулируемый период -  период, на который установлена и в течение которого 
действует наценка;

-  предельная наценка -  цена услуг организации общественного питания при 
общеобразовательных учреждениях, обеспечивающая возмещение затрат и получение 
прибыли;

-  продукция общественного питания собственного производства -  кулинарная 
продукция, мучные кулинарные, кондитерские и булочные изделия производства 
организации общественного питания при общеобразовательном учреждении.

-  приобретенные товары для дальнейшей реализации -  приобретенные продукты 
питания, впоследствии реализуемые организацией общественного питания при 
общеобразовательном учреждении без осуществления технологической обработки.

3. Порядок установления предельной наценки

3.1. Для установления предельной наценки организации в срок не позднее 01 июля 
текущего года направляют в адрес отдела ценовой и тарифной политики Нерюнгринской 
районной администрации заявление об установлении предельной наценки с приложением 
документов за отчетный период, обосновывающих необходимость установления и 
заявленный размер предельной наценки:

1) копия договора на оказание услуг горячего питания в общеобразовательном 
учреждении;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия уведомления налогового органа о применяемом режиме налогообложения;
5) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);
6) приказ и положение об учетной политике;
7) положение об оплате труда и премированию;
8) расчет предельной наценки в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению;
9) пояснительная записка по обоснованию предельной наценки;
10) утвержденное штатное расписание предприятия;
11) бухгалтерская отчетность за отчетный год (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах деятельности, с отметкой налогового органа о принятии, пояснение 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности);

12) оборотно-сальдовая ведомость по счетам 01 «Основные средства», 02«Амортизация 
основных средств»;

13) оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20«3атраты на производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25«Общепроизводственные расходы»,



26«Общехозяйственные расходы»;
14) оборотно-сальдовая ведомость по счетам 41 «Товары», 42«Торговая наценка», 

43«Готовая продукция»;
15) оборотно-сальдовая ведомость по счету 60«Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»;
16) оборотно-сальдовая ведомость по счету 70«Расчеты с персоналом по оплате 

труда»;
17) оборотно-сальдовая ведомость по счету 90«Продажи»;
18) статистическая отчетность по формам № П-1, № П-4.
3.2. В исключительных случаях, исходя из особенностей деятельности организации, 

перечень прилагаемых документов может быть расширен или установлен индивидуально.
3.3. Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поступления заявления от организации 
производит проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям 
настоящего Положения.

3.4. При предоставлении организацией в нарушение пункта 3.1. настоящего 
Положения неполного комплекта документов, отдел ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации письменно запрашивает недостающую 
информацию, а организация обязана представить ее в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления к нему такого письменного запроса. Сроки рассмотрения в таком случае 
переносятся с учётом даты предоставления необходимых документов в полном объеме.

3.5. В случае не предоставления в установленный срок недостающих документов 
отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации направляет в 
организацию извещение об отказе в установлении заявленного размера предельной наценки.

3.6. При отказе организации в установлении заявленного размера предельной 
наценки, при отсутствии возможности предоставления, либо не предоставлении 
организацией, установленных пунктом 3.1. комплекта документов, срок ранее установленной 
предельной наценки действующей в общеобразовательном учреждении продлевается.

3.7. Расчет предельной наценки производится в соответствии с постановлением 
Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 № 381 «О методических рекомендациях по порядку 
формирования цен и тарифов».

3.8. Фактические и плановые расходы подлежат анализу с учетом действующих 
нормативов, их экономической обоснованности, а также прогнозных показателей на 
регулируемый период. При установлении предельной наценки экономически 
необоснованные расходы организации подлежат исключению из расчета.

3.9. По результатам рассмотрения предоставленных документов отдел ценовой и 
тарифной политики Нерюнгринской районной администрации принимает решение о размере 
предельной наценки, которое оформляется в форме заключения.

3.10. Предельная наценка устанавливается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации, подготовленным отделом ценовой и тарифной политики, в соответствии с 
принятым решением.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение № 1 
к Положению о порядке установления 

предельной наценки на продукцию 
(товары), реализуемую (реализуемые) в 

организациях общественного питания 
при общеобразовательных школах на 

территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Расчет

предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного
питания при общеобразовательных школах

№
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Предыдущий
период

регулирования

Расчетный
период

регулирования

1
Отпускная стоимость сырья 
поставщика, необходимая для 
производства продукции

тыс. руб.

2 Валовая выручка тыс. руб.
оО Издержки обращения, всего тыс. руб.

в том числе:
2.1. тыс. руб.
2.2. тыс. руб.
2.3. тыс. руб.
оJ

Необходимая прибыль до 
налогообложения тыс. руб.

4 Наценка %

Руководитель


