Приложение 6
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Методика
формирования цены платных дополнительных образовательных услуг.
1. Общие положения
1. Методика формирования цены платных дополнительных образовательных,
оказываемых МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» (далее – методика) разработана в соответствии в
соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.12 г. № 273, постановления Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. №
1315 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
2. Методика определяет порядок расчета цен на платные дополнительные
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, а также образовательными стандартами;
3.Основными целями введения методики являются:
3.1. установление обоснованных цен на платные услуги;
3.2. оптимальное сочетание экономических интересов муниципального учреждения и
потребителей услуг;
3.3. экономия бюджетных средств и средств потребителей.
2.Определение цены платной услуги
2.1. Основным принципом при формировании цены платной услуги является затратный,
при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
2.2. В основу цены платной услуги закладывается:
- себестоимость услуги, которая рассчитывается муниципальным учреждением
самостоятельно и утверждается руководителем муниципального учреждения;
- норма рентабельности, которая не должна превышать 30%.
2.3. Расчет и формирование цены платной услуги осуществляется исходя из принципа
обязательного раздельного учета муниципальным учреждением доходов (расходов),
полученных (произведенных) за счет предоставления платной дополнительной образовательной
услуги и приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального
образовательного учреждения.
2.4. Для полного и корректного формирования цены платной услуги все расходы
распределяются на прямые и косвенные.
Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые в
процессе ее оказания:
- расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в
процессе оказания услуги;
- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- прямые материальные затраты (расходы на приобретение инвентаря, приборов,
лабораторного оборудования, учебно-наглядных пособий, методических материалов и других
расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги);

- амортизация оборудования, используемого непосредственно в процессе оказания
платных услуг.
Косвенные расходы – расходы, необходимые для обеспечения деятельности
муниципального учреждения, но непосредственно не относящиеся к процессу оказания платной
дополнительной образовательной услуги;
- расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала (административнохозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала);
- начисления на выплаты по оплате труда общеучрежденческого персонала;
- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг,
обслуживание кассового аппарата, затраты на горюче-смазочные материалы, услуги связи,
расходы на приобретение канцелярских товаров, моющих средств);
- амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фондов, используемых
для осуществления деятельности по предоставлению платной услуги, но непосредственно не
связанных с оказанием услуги.
2.5. Расчет цены платной услуги осуществляется по формуле:
Ц = Сб + Р, где
Ц – цена платной услуги;
Сб – себестоимость платной услуги (руб.);
Р – рентабельность (руб.).
Цена платной услуги не может быть ниже ее себестоимости.
2.6. Цена единицы платной услуги определяется по формуле:
Цу = (СБ + Р) : Ку, где
Цу – цена единицы платной услуги;
Сб – себестоимость платной услуги;
Р – рентабельность; Ку
– количество детей.
2.7. Расчет себестоимости платной услуги определяется по формуле:
Сб = Пря + Кос, где
Пря – прямые расходы (руб.);
Кос – косвенные расходы (руб.).
3.Расчет расходов
3.1.Прямые расходы
Расчет расходов на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе
оказания платной услуги приводится по форме согласно Таблице 1.
Таблица 1
Расчет расходов на оплату труда основного персонала

Наименование
должности
1
Заработная
плата
Начисления на
заработную
плату
компенсация
отпуска
Начисления на
отпуск
ИТОГО

численнос
ть, чел.
2

Средний
заработная плата
в месяц, включая
начисления на
выплаты по
оплате труда
(руб.)
3

Месячный
фонд
рабочего
времени,
час.
4

Норма
времени
на
оказание
платной
услуги
(час.)
5

Среднемесячны
е затраты на
оплату труда
основного
персонала
(руб.)
6 = (3) / (4) х (5)

Расчет расходов на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 2.
Таблица 2
Расчет расходов на материальные запасы

Наименование

ед. изм.
2

1

Объём
потреблени
яв
единицах
измерения
3

Цена за
единицу
измерен
ия (руб.)
4

Всего затрат
материальных
запасов , (руб.)
5 = (3) х (4)

ИТОГО на весь период
ИТОГО в месяц

3.2. Косвенные расходы
Расчет расходов на оплату труда общеучрежденческого персонала, участвующего в
процессе оказания платной услуги приводится по форме согласно Таблице 3.
Таблица 3
Расчет расходов на оплату труда персонала
Должность
Средняя
Фонд рабочего Норма времени
Затраты на оплату
заработная
времени (ч.)
на оказание
труда персонала
плата в месяц,
платной услуги
(руб.)
включая
начисления
(5)=(2)/(3)*(4)
на выплаты
по оплате
труда (руб.)
1
2
3
4
5
Итого в месяц
х
х
х
Итого за 1 день
Расчет стоимости платной услуги в части оплаты коммунальных услуг определяется
исходя из плановых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов. Расчет суммы
расходов на коммунальные услуги производится по форме согласно Таблице 4.
Сумма
заключенных
договоров на
оказание
коммунальных
услуг, тыс. руб.
1

Итого
ИТОГО в месяц

Годовая
норма
времени
работы
(час.)
чебный год
9 месяцев
2

Время работы
оборудования
в процессе
оказания
платной
услуги (час.)
3

Сумма
возмещения
коммунальных
услуг
4

Сумма начисленной амортизации здания, используемого при оказании платной услуги,
определяется исходя из балансовой стоимости здания, месячной нормы его износа. Расчет
суммы начисленной амортизации помещений, используемых при оказании платной услуги,
проводится по форме согласно Таблице 5.

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.
2

Наименование
оборудования
1

Годовая
норма
износа
%
3

Годовая
норма
времени
работы
оборудования
(час.) чебный
год 9 месяцев
4

Время работы
оборудования
в процессе
оказания
платной
услуги (час.)
5

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.
6 = (2) х (3)

Итого
ИТОГО в месяц
Количество часов по тарификации
класс 1-4
класс 5-9
класс 10-11
Итого время работы
оборудования в месяц

4. Цена единицы платной услуги
4.1. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
Таблица 6
Расчет цены на оказание платной услуги
Наименование статей затрат
1

Затраты на оплату труда с начислениями основного
персонала, непосредственно занятого на оказание услуги

2

Затраты на приобретение материальных запасов

3

Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании услуги

4

Иные затраты, связанные с оказанием услуги

5

Накладные затраты, относимые на услугу
З/плата административно управленческого персонала с
начислениями

Сумма,

руб.

Возмещение коммунальных расходов
6

ИТОГО затраты на услугу

7

Рентабельность

8

Плата за услугу

9

Количество обучающихся, чел.

10

Плата за услугу на одного обучающего в месяц
Плата за услугу на одного обучающего в месяц для
постановления

11

5.Ответственность муниципального учреждения
5.1. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг в учреждении возлагается
на руководителя учреждения, который в соответствии с действующим законодательством:
5.1.1. осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
5.1.2. несёт ответственность за качество оказываемой муниципальным учреждением
платной услуги, за соблюдение штатной, трудовой и финансовой дисциплины, сохранность
имущества;
5.1.3. обеспечивает составление и исполнение ПФХД
по приносящей доход
деятельности.
5.2. Муниципальное учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и
в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и
достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости
5.3. Муниципальное учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по
согласованию с Учредителем (муниципальное образование г. Рассказово Тамбовской области).
5.4. Учреждение самостоятельно утверждает цены на платные услуги.

