
УПРАВЛЕНИЕ дЬОКУУСКАй
ОБРАЗОВАНИЯ КУОРАТ

ОКРУЖНОЙАДМИНИСТРАЦИИ УОКУРУГУНДЬАЬАЛТАТЫН
ГОРОДАЯКУТСКА УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ
г. Якутск

от « ;;>>№2021 г. № 01-10/ 47;

О формированию стоимости дополнительных платных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск»

В целях упорядочения практики предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования
Окружной администрации города Якутска, приказываю:

1. Утвердить методические рекомендации по формированию стоимости
платных образовательных услуг и иных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» согласно

приложению к настоящему приказу.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Королькову

Е.М., заместителя начальника МКУ «Управление образования ГО «город
Якутск».

Начальник А.К. Семенов



Приложение к приказу
Управления образования Окружной
администрации города Якутска
от «1?»
№111 ‚7;

Методические рекомендации
по формированию стоимости платных образовательных и иных

услуг в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа «город Якутск»

1. Общее положение

1.1. Настоящие методические рекомендации определят формирование
стоимости платных образовательных услуг и иных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск».

1.2. Порядок оказания платных образовательных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности муниципальными образоватслытыми
учреждениями городского округа «город Якутск» определяется в соответствии
с действующим федеральным законодательством, законодательством
Республики Саха (Якутия) и распоряжением Окружной администрации города
Якутска от 17 марта 2020 года № 361р «Об организации оказания платных
образовательных и иных услуг‚ приносящих доход, в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск».

1.3. В настоящих методических рекомендациях используются
следующие понятия:

цена - стоимостное выражение стоимости единицы услуги, является
объектом государственного регулирования;

регулирующий орган - регулирующий орган местного самоуправления,
наделенный функциями по регулированию цен (тарифов) в установленном
порядке;

регулируемый ВИД деятельности - ВИД деятельности, цены, тарифы на

который подлежат государственному регулированию;
период регулирования - период продолжительностью не менее одного года,

на который устанавливаются цены (тарифы);
предыдущий период регулирования - полный календарный год.

предшествующий текущему году и (или) последний отчетный период текущего
года;

калькуляция - это определение себестоимости единицы отдельных видов

продукции или услуг. Калькуляция как способ группировки затрат относительно
конкретной единицы продукции или услуги дает возможность отследить каждую
составляющую себестоимости продукции (работ, услуг). Процесс калькуляции
представляет собой группировку всех затрат, образующих себестоимость

услуги, по определенным видам, так называемым статьям калькуляции;



прямые затраты - расходы, связанные с оказанием услуги, могут быть прямо
и непосредственно отнесены на его себестоимость: оплата труда
педагогического персонала, административно-управленческого персонала,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, расходы на
канцелярские товары и пр.;

косвенные затраты - расходы, связанные с организацией и управлением
процесса оказания услуги: коммунальные платежи, основные средства, горюче—
смазочные материалы с учетом вида, оказываемых услуг.

1.4. В целях наиболее полного удовлетворения образовательт-тых
потребностей населения, требования к оказанию образовательных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов,
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами.

Платные образовательные услуги и иные услуги (далее — услуги) не могут
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета
городского округа «город Якутск». Средства, полученные исполнителями при
оказании таких платных образовательных услуг‚ возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.

1.5. Платные образовательные и иные услуги в соответствии со статьей 16

Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года№ 2300—1 «О защите прав
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.

Отказ получателя от предоставления услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.

1.6. Стоимость услуги формируется в форме расчета и в соответствии с

настоящими методическими рекомендациями. В доходной части отражаются
объемы поступлений по дополнительным платным услугам. В расходной части

отражаются все расходы в соответствии со статьями калькуляции.
1.7. Управление образования Окружной администрации города Якутска

ежегодно утверждает по каждому подведомственному муниципальному
образовательному учреждению городского округа «город Якутск» план

поступления средств от оказания платных образовательных и иных услуг.

2. Формирование стоимости платных образовательных услуг

2.1. Муниципальное образовательное учреждение городского округа «город

Якутск» предоставляет в Управление образования Окружной администрации

города Якутска заявку о согласовании стоимости платных образовательных

услуг и иных услуг приносящих доход в соответствии с Положением «Об

оказании платных образовательных услуг и осуществления иной приносящеи

доход деятельности муниципальными образовательными учреждениями

городского округа «город Якутск».
2.2. Управление образования Окружной администрации города Якутска в

течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные муниципальным



образовательным учреждением городского округа «город Якутск» документы и
производит (проверяет) расчет стоимости платных образовательных услуг и
иных услуг‚ приносящих доход.

При наличии замечаний расчет направляется на доработку, при отсутствии
замечаний расчет стоимости платных образовательных услуг и иных услуг
согласовывается, о чем Управление образования Окружной администрации
города Якутска выдает муниципальному образовательному учреждению
городского округа «город Якутск» заключение о согласовании перечня и
стоимости платных образовательных услуг и иных услуг‚ приносящих доход.

2.3. В стоимость платных образовательных услуг включаются
экономически обоснованные расходы в соответствии с определенными статьями
калькуляции. При установлении цен (тарифов) Управление Окружной
администрации города Якутска принимают меры, направленные на исключение
из расчета экономически необоснованных расходов организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность.

Стоимость платных образовательных услуг и иных услуг, приносящих
ДОХОД должна обеспечивать полное возмещение обоснованных и документально
подтвержденных затрат (расходов) Учреждения на их оказание (выполнение).

Размер платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ) не может
быть ниже величины финансового обеспечения оказания таких же услуг
(выполнения работ) в расчете на единицу услуги (работы), оказываемых
(выполняемых) в рамках муниципального задания.

2.4. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов
допускается использовать в расчетах базовые отчетные данные, представляемые
учреждением.

2.5. Сумма планируемых затрат по платным услугам рассчитывается по
статьям расходов, указанных в прилагаемой таблице.

2.6. Если организация, оказывающая платные услуги, превысила
планируемые расходы в текущем периоде, то этот фактор учитывается при
формировании стоимости услуги на последующий период.

2.7. Расчет стоимости платной услуги, оказываемой образовательным
учреждением, определяется исходя из стоимости единицы услуги в расчете на

одного обучающегося в месяц (курс, час). Затраты могут быть рассчитаны на

каждого обучающегося в отдельности, либо на группу обучающихся. В

последнем случае затраты на человека умножаются на количество обучающихся
в группе.

СОСТЗВ ЭКОНОМИЧССКИ ОбОСНОВдННЫХ расходов, ВКЛЮЧЗСМЫХ

В СТОИМОСТЬ ПЛЗТНОЙ УСЛУГИ

Наименование статей расходов Характеристика и содержание статеи
расходов

1. Прямые затраты



Расходы на оплату труда
педагогического персонала,
административно -

управленческого персонала,
учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала

Затраты на оплату труда
рассчитываются исходя из фактической
численности персонала, задействованных
в оказание услуги и действующей в
организации форм и систем оплаты труда. но не
могут быть более 50% стоимости оказания
услуги. В соответствии с нормами трудового`
гражданского и налогового законодательства,
на основании коллективного договора,
трудового договора и договора услуг.
Оплата труда административно-
управленческого персонала, учебно—
вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала должна
составлять не более 20% от оплаты труда
педагогического персонала.

Отчисления на социальные нужды (в
ФСС, ПФ, ФОМС)

ИСЧИСЛЯЮТСЯ ПО установленным
российским законодательством тарифам
страховых взносов. Также могут включаться
и взносы страхования в ФСС ог
профессиональных заболеваний и несчастных
случаев на производстве от фонда оплаты труда,
установленные Федеральным законом от 24
июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном

Расходы на канцелярские товары,
методическую литературу

социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и

профессиональных заболеваниях».

Стоимость приобретаемого сырья и

материалов в процессе оказания услуги
(необходимые расходные материалы по
программе, канцелярские принадлежности,
методическая литература и др. материальные
затраты, необходимые в процессе оказания
услуги). Рассчитываются
исходя из нормативов обеспечения
канцелярскими принадлежностями
работников, планируемых объемов услуг и цен
за единицу продукции, с учетом фактических
расходов, понесенных за предыдущий период.

Горюче-смазочные материалы Для услуг‚ в которых используются
транспортные средства (курсы вождения).
Стоимость бензина идругих ГСМ

рассчитывается всоответствии с нормами
расхода топливаи смазочных материалов на
автомобильном транспорте,
утвержденными распоряжением
Минтранса России от 14 июля 2015гола№
НА-80—р « О внесение изменений в

Методические рекомендации «Нормы расхода



топлив И смазочных материалов на
автомобильном транспорте», введенные в
действие Распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 14 марта
2008 г № АМ-2З-р, в редакции года№ АМ-23-Р.

2. Косвенные затраты
2.1. Материальные расходы

Коммунальные платежи (энергетические
ресурсы, водоснабжение, водоотведение)

Электрическая и тепловая энергия и услуги по
их трансформации и передаче; топливо при
автономном отоплении производственных
помещений; услуги водоснабжения и
КдНаЛИ'ЗЗЦИИ. используемые ДЛЯ ОбССНСЧСННЯ

производственного процесса. Расходы
планируются исходя из нормативного
потребления и тарифа (или фактических затрат
за прошлый период) рассчитанные на единицу
продукции или услуги.

Основные средства Часть имущества, используемого в качестве
средств труда для оказания услуги или ‚тля
управления учреждением первоначгшьной
стоимостью более 20 000 рублей.

КОМПЛСКТУЪОЩИС изделия (запасные
части, материальные ЗЗПЗСЫ)

Расходные материалы ДЛЯ эксплуатации
ОСНОВНЫХ средств. определяются ИСХОДЯ ИЗ

необходимости материальных запасов И

СТОИМОСТИ 38. единицу продукции.
2.2. Имущественные расходы

Амортизация основных средств ИСЧИСЛЯСТСЯ ПО ОСНОВНЫМ средствам,
непосредственно УЧЗСТВУЮЩИМ В процессе
ОКЗЗЗНИЯ УСЛУГИ. СУММЗ определяется В

соответствии с нормативно—правовыми
актами`
регулирующими отношения в сфере
бухгалтерского учета.

Расходы на аренду ОСНОВНЫХсредств В расчет расходов включается арендная
плата по договору аренды, заключенному в
соответствии с действующим
законодательством.

2.3. Прочие расходы



Услуги связи и программного Расходы на почтовые (включая электронную),
обеспечения телефонные, телеграфные услуги, услуги

вычислительных центров и спутниковой связи,
современных информационных систем, сотовой
связи, Расходы по приобретению программных
продуктов и их обновление. Принимаются
исходя из планируемых объемов услуг и
тарифов на услуги с учетом фактических
расходов за предыдущий период.

Общехозяйственные расходы Расходы, связанные с содержанием и
обслуживанием помещений общего
пользования. Определяются исходя из
необходимых затрат в процессе оказания
услуги и с учетом фактических расходов за
предыдущий период.

Прочие услуги Юридические, консультационные, банковские
и иные аналогичные услуги. Расходы
определяются согласно заключенным
договорам с учетом их пролонгации или
изменения на период регулирования.

2.8. При расчете стоимости услуги косвенные расходы должны составлять
не более 15% от общих затрат.

2.9. В состав затрат, относимых к расходам на оказание услуги, не могут
включаться:

- расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство;
- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных

обязательств и пр.
2.10. Муниципальные образовательные учреждения городского округа

«город Якутск» вправе устанавливать понижающий коэффициент стоимости
платных образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся с

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств муниципального образовательного учреждения
городского округа «город Якутск», в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.

Категории и понижающие коэффициенты устанавливаются локальными
нормативными актами муниципальных образовательных учреждении
городского округа «город Якутск» и доводятся до сведения р0дителеи (законных
представителей) и (или) обучающегося.

2.11. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
городского округа «город Якутск» на очередной финансовыи год и плановый

период.
3. Расчет стоимости платных услуг
в образовательном учреждении



3.1. Расходы на оплату труда педагогов, оказывающих платные услуги,
рассчитываются по формуле:

ЗПП = СТ час х К час, где:
ЗПП — заработная плата педагогического работника в месяц;
СТ час - заработная плата в час (согласно условиям трудового соглашения);
К час - количество часов на оказание дополнительной платной услуги в

месяц.
3.2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала,

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
рассчитываются исходя из фонда оплаты труда преподавателей, но не более чем
20%, и распределяются между собой в процентном соотношении. Процентное
соотношение определяется руководством самого учреждения. Руководителю
учреждения оплата труда осуществляется на основании приказа Управления
образования Окружной администрации города Якутска и не может быть более
5% от фонда оплаты труда административно—управленческого персонала,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Расчет
производится по следующей формуле:

ЗПв = ЗПП х 20%, где

ЗПВ - расходы на оплату труда АУП и вспомогательного персонала;
ЗПП - расходы на оплату труда педагогического персонала.
3.3. Отчисления на социальные нужды в обязательные внебюджетные

фонды ФСС, ОПС, ФОМС рассчитываются по установленным российским
законодательством тарифам страховых взносов.

3.4. Материальные затраты, имущественные и прочие расходы
рассчитываются на основе фактических понесенных расходов учреждения, по
каждому виду, за предшествующий финансовый год на одного обучающегося в
месяц по следующей формуле:

МЗ = (ФМЗ/ 12 / К уч) х Н, где:
МЗ - материальные затраты учреждения, по каждому ВИДу расходов;
ФМЗ - фактические материальные затраты учреждения (за год, по каждому

виду расходов);
12 - количество месяцев в году;
К уч - количество обучающихся;

…

Н - количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги
(при индивидуальном обучении Н = 1).

3.5. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:

Р = ЗПП + ЗПВ + СО + МЗ, где
Р - расходы на оказание дополнительной платной услуги;
ЗПП - расходы на оплату труда педагогического персонала;
ЗПв — расходы на оплату труда АУП и вспомогательного персонала;



СО - социальные отчисления;
МЗ - материальные затраты учреждения, по каждому виду расходов.
3.6. Стоимость услуги на одного обучающегося в месяц рассчитывается по

формуле:
Ц = Р/ Н, где:

Ц - цена (стоимость) услуги в месяц на одного обучающегося;
Р - расходы на оказание дополнительной платной услуги;
Н - количество обучающихся в группе, получающих услугу.
3.7. Для дополнительных образовательных услуг в расчет принимается

плановая численность, рассчитанная исходя из фактической численности
прошедшего периода или предполагаемой наполняемости группы.

Пример расчета платной услуги в муниципальном образовательном
учреждении городского округа «город Якутск» на 1 человека в месяц:

Ы Основные статьи Ед. Расчет Сумм а
п/п изм.

А 1 2 3 4

1. Исходные данные

Период обучения мес. 3

Количество групп шт. 3

Количество обучающихся в чел. 7
группе
Количество обучающихся всего чел. 21

Количество обучающихся всего в чел. 587
учреждении
Согласно бюджетной смете
расходы по следующим статьям
составляют:

коммунальные услуги руб. 1 492 900

услуги связи и услуги в области руб. 65 500
информационных технологий

увеличение стоимости руб. 32 300
материальных запасов

2. Расходы учреждения: 57 210 + 5 742 62 952

Прямые затраты: 39 560 + 13 450 + 4 200 57 210

2.1. Расходы на оплату труда руб. 28 257 + 11 303 39 560

В ТОМ ЧИСЛСС

преподаватель 1
`

руб. 126,15 руб. /час. х 144 час. 18 165

преподаватель 2 руб. 70,08 руб. / час. х 144 час. 10 092



итого по преподавателям 28 257

АУП и вспомогательный 28 257 х 20% 5 651,4
Персонал, младший
обслуживающий персонал:

руководитель руб. 5 651,40 х 5% 282,57

бухгалтер руб. 5 651,40 х 5% 282.57

кассир руб. 5 651,40 х 10% 565.14

вспомогательный персонал 5 651,40 *

Младший обслуживающий 5 651,40 *

персонал
2.2. Социальные отчисления руб. (28 257 + 11 303) х 30,2% (на 13 450

2015 г.)

2.3. Методическая литература, руб. планово 200 руб. на чел. х 21 4 200
канцелярские товары чел.

Косвенные затраты: 5 742

2.4 Материальные расходы: 4 451 + 195 + 96 + 1 000 5 742

коммунальные расходы руб. 1 492 900 / 12 мес. / 587 х21 4 451

услуги связи и услуги в руб. 65 500 / 12 мес. / 587 х 21 195
области информационных
технологий

увеличение стоимости руб. 32 300 / 12 мес. / 587 х 21 96
материальных запасов

прочие расходы (на руб. планово 1 000
приобретение
хозяйственных нужд)

3 Итого расходов на 1 руб. 62 952 / 21 2 998
обучающегося

4 Стоимость услуги на 1 руб. 2 998
обучающегося в месяц

5 Доходы учреждения на 1 2 998 х 3 мес. 8 994
обучающегося за весь
период обучения
Примечание.
<*> Стоимость услуг может быть разной в зависимости от расходов. отнесенных на

определенную услугу. выбранных самим образовательным учреждением и рассчитана как
отдельно по каждому предмету (курсу, кружку), так и единой, исходя из величины всех затрат
на количество предметов (курсов, кружков). В последнем случае в расчете указывается или
прописывается стоимость каждого по отдельности предмета (курса, кружка).

„_„“`-Начальник / А.К. Семенов


