Управление образования администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

от 17.12.2021 г. №720
«Об утверждении Положения об оказании
платных услуг и платных образовательных
услуг в образовательных учреждениях
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области и Методики
формирования тарифов (цен) на платные
услуги,
предоставляемые
образовательными
учреждениями
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 9.2. Федерального закона от
12.014.1996-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг и
платных
образовательных услуг в образовательных учреждениях Сорочинского
городского округа Оренбургской области(приложение 1).
2. Утвердить Методику формирования тарифов (цен) на платные услуги,
предоставляемые образовательными учреждениями Сорочинского городского
округа Оренбургской области (приложение 2).
3. Руководителям образовательных учреждений Сорочинского городского
округа внести соответствующие изменения в действующие локальные акты,
регламентирующие порядок предоставления платных услуг и платных
образовательных услуг в учреждении.

Приложение 1 к приказу Управления образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области от 17.12.2021 №740

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг и платных образовательных услуг в образовательных
учреждениях Сорочинского городского округа Оренбургской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьей 9.2. Федерального закона от 12.014.1996-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №
1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и определяет
порядок и условия оказания платных услуг и платных образовательных услуг с
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление
учредителем образовательным учреждениям.
1.2. Настоящее положение регулирует порядок предоставления платных услуг и
платных образовательных услуг в образовательных учреждениях Сорочинского
городского округа Оренбургской области и вводится в целях установления единого
подхода к предоставлению платных и платных образовательных услуг
муниципальными образовательными учреждениями Сорочинского городского округа
Оренбургской области (далее - образовательные учреждения).
1.3. Образовательные учреждения вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении
«Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
нс в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения.
3. Порядок организации платных услуг и платных образовательных услуг
3.1. Платные услуги и платные образовательные услуги могут оказываться
только на основании договора об оказании платных услуг, заключенного Заказчиком и
Исполнителем.
3.2. Отказ Заказчика от предлагаемых платных услуг и платных образовательных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
образовательной организацией основных образовательных услуг.
3.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных учебных курсов,дисциплин
определяются по соглашению сторон.
3.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платных образовательных услуг.
3.5. Если платная образовательная услуга, оказываемая муниципальной
образовательной организацией, не отвечает требованиям Заказчика, социально не
значима, неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то
оказание такой услуги для организации нецелесообразно.
3.6. По каждому виду платных образовательных услуг организация должна иметь
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий,
утвержденные руководителем муниципальной образовательной организации.
3.7. Организация должна обладать соответствующей материально-технической,
учебной базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления
платных образовательных услуг без ущемления основной образовательной
деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН,
гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья Заказчика. Для
предоставления платных образовательных услуг допускается использовать учебные и
другие помещения образовательной организации в часы, непредусмотренные
расписанием учебных занятий в рамках основнойобразовательной деятельности,
проводимой в соответствии с муниципальнымзаданием на оказание муниципальной
услуги.
3.8. Образовательные учреждения имеют право на оказание соответствующих
платных услуг и платных образовательных услуг при наличии их перечня в уставе
образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии.

3.9. Образовательные учреждения самостоятельно определяют возможность
оказания услуг, выполнения работ с учетом наличия материальной базы, квалификации
персонала, спроса на услугу (работу).
3.10. Перечень платных услуг и платных образовательных услуг, порядок
оказания данных услуг определяется локальным актом образовательного учреждения.
3.11. Для осуществления деятельности по оказанию платных образовательных
услуг в муниципальной образовательной организации должны быть разработаны и
приняты следующие локальные акты на текущий учебный год:
3.11.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг и расходовании
средств, полученных от их предоставления;
3.11.2. Приказ руководителя образовательной организации об открытии платных
образовательных услуг (с указанием видов и сроком предоставления платных
образовательных услуг);
3.11.3. Приказ руководителя образовательной организации об организации
платных образовательных услуг (с указанием количества групп, обучающихся,учебных
часов, должностных лиц, оказывающих платные образовательныеуслуги, должностных
лиц, ответственных за выполнение организационно-методических и обслуживающих
функций, помещения для занятий (другое - по усмотрению образовательной
организации));
3.11.4. Образовательные программы, учебные планы, расписание занятий,
утвержденные руководителем образовательной организации.
3.12. Для осуществления деятельности по оказанию платных услуг в
муниципальной образовательной организации должны быть разработаны и приняты
следующие локальные акты:
3.12.1.
Порядок предоставления платных услуг и расходовании средств,
полученных от их предоставления;
3.12.2.
Приказ об утверждении тарифа (цены) на платные услуги;
3.12.3.
приказ директора об организации платных услуг, о назначении
ответственного за организацию платных услуг и определении круга его обязанностей;
3.12.4.
график оказания платных услуг с указанием помещений и тех
работников, кто их оказывает.
4. Порядок предоставления платных услуг и платных образовательных услуг
4.1.
При наличии условий, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения
образовательной организации для предоставления платных образовательных
услуг необходимо:
4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся;
4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услугобразовательную программу, учебные планы, расписание занятий. Количество
часов, предлагаемых Заказчику в качестве платной образовательной услуги,должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика, а также не
наносить ущерба образовательной деятельности, осуществляемой врамках выполнения
муниципального задания;
4.1.3. Произвести расчет месячного размера оплаты услуги на одного
обучающегося, исходя из количества учебных часов по утвержденнойобразовательной
программе платной образовательной услуги, учебному плану, стоимости платных
образовательных услуг.
4.1.4. Получить необходимые документы от Заказчиков, желающих получить

платные образовательные услуги, и заключить с ними договоры на оказаниеплатных
образовательных услуг.
4.1.5. Оформить гражданско-правовые договоры с работниками организации,
выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности
по предоставлению платных и платных образовательных услуг.
4.1.6. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических
работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств
соответствующего бюджета, и педагогических работников, оказывающих платные
образовательные услуги;
4.1.7. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме,предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Информация о платных образовательных услугах должна размещаться
наофициальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
4.3. Исполнитель должен обеспечить доступность и открытость информации:
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по
договорам об образовании за счет средств Заказчика;
- персональном составе педагогических работников, непосредственно связанных с
оказанием платных образовательных услуг, с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы.
4.4. Договор об оказании платных
и платных образовательных услугах
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у
Заказчика.
4.5. Заказчик обязан оплатить предоставляемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в
договоре определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
4.7. Договор с Заказчиком заключается по каждому виду платных
образовательных услуг на определенный срок. Договор является отчетным документом
и должен храниться в муниципальной образовательной организации не менее пяти лет.
4.8. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии возможности
оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе оказывать
предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Формирование стоимости платных образовательных услуг и
расходования средств
5.1.
Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат образовательной организации на оказание
платных образовательных услуг, при котором цена складывается на основестоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов.Стоимость платных образовательных услуг
рассчитываются на основеэкономически обоснованной себестоимости услуг с учетом
необходимости уплатыналогов и сборов, а также с учетом возможности развития и
совершенствованияобразовательного процесса и материальной базы образовательной
организации.
5.2.
Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании
установленных Советом депутатов муниципального
образования Сорочинский
городской округ Оренбургской области тарифов.

Стоимость платных услуг определяется образовательным учреждением
самостоятельно и устанавливается приказом образовательного учреждения.
5.3. Доходы от предоставления платных услуг и платных образовательных услуг
распределяются следующим образом:
- не более 40% направляются на оплату труда, включая начисления на оплату
труда, командировочные расходы;
- не менее 60% направляются на укрепление материально-технической базы
образовательного учреждения, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных
услуг, работы и услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости основных
средств, увеличение стоимости материальных запасов, участие работников и
обучающихся в соревнованиях и конкурсах, прочие расходы, связанные с оказанием
образовательных услуг образовательными учреждениями.
5.4. Оплата Заказчиками платных образовательных услуг осуществляется
безналичным путем через кредитные организации.
6.
Ответственность сторон и контроль за организацией и
предоставлением платных образовательных услуг
6.1.
Исполните ль оказывает платные и платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, определенные договором, уставом, лицензией образовательной
организацией,настоящим Положением, локальным нормативным актом, регулирующим
ворганизации порядок предоставления платных и платных образовательных услуг.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой
силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
6.4. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг,
втом
числе
оказания
их
не
в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательнымипрограммами (частью образовательной программы) и учебными
планами,Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме
всоответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанныхплатных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
6.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем,
разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, при недостижении
соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.9. В процессе оказания платных образовательных услуг образовательная
организация несет ответственность:
- за жизнь и здоровье обучающихся;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), а
также работников образовательной организации;
- за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о труде и
охране труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.10. Руководители образовательных организаций несут персональную
ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере оказания
платных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей,
а также гражданского, трудового, административного и уголовногозаконодательства
при оказании платных образовательных услуг вобразовательной организации;
- за организацию и качество платных образовательных услуг;
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг;
- за соблюдение стоимости платных образовательных услуг, утвержденных Советом
депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской
области;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.10. В случае нарушения установленных требований при оказании платных
образовательных услуг образовательная организация, руководитель организации,

работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наложение мер административной и (или) дисциплинарной ответственности
неосвобождает образовательную организацию, руководителя организации и
виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного
ущерба.

Приложение 2 к приказу Управления образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области от 17.12.2021 №740

Методика
формирования тарифов (цен) на платные услуги, предоставляемые образовательными
учреждениями Сорочинского городского округа Оренбургской области
1. Общие положения
1.1.
Настоящая Методика формирования тарифов (цен) на платные услуги,
предоставляемые образовательными учреждениями Сорочинского городского округа
Оренбургской области (далее - Методика), разработана в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
1.2. Методика устанавливает общие подходы к ценообразованию и применяется
для расчета цен на платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями
Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее - Учреждение),
осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных Уставами Учреждений, для физических и юридических лиц.
1.3. Основными задачами Методики являются:
- оптимизация и упорядочение ценообразования на платные услуги, оказываемые
Учреждениями;
обеспечение
возможности
планирования
финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения;
- повышение эффективности работы Учреждений;
- стимулирование внедрения новых видов платных услуг и форм обслуживания,
повышение качества оказываемых услуг.
1.4. Основным принципом ценообразования является окупаемость затрат на
оказание платных услуг учреждениями, экономическая обоснованность стоимости
услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также возможности развития
и совершенствования материальной базы Учреждения.
2. Основные понятия
2.1. Платные услуги Учреждений:
- услуги, оказываемые на платной основе учреждениями в рамках своей основной
уставной деятельности на регулярной основе, имеющие социально значимость для
развития Сорочинского городского округа;
- услуги, оказываемые на платной основе учреждениями в рамках уставной
деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение
спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.
2.2. Прибыль на услугу
представляет собой превышение цены над
себестоимостью оказываемой услуги (без налогов и сборов, не относящихся на

себестоимость), размер прибыли не ограничивается и определяется Учреждением
самостоятельно.
2.3. Рентабельность услуги - представляет собой соотношение прибыли и
себестоимости услуги.
2.4. Потребитель - юридическое или физическое лицо, для которого оказывается
услуга.
2.5. Исполнитель - Учреждение, оказывающее платные услуги.
3. Порядок формирования цены на платные услуги
3.1. Для расчета цены платной услуги могут быть использованы натуральные
и условно-натуральные показатели объемов оказываемых услуг:
- объем предоставленных платных услуг за предшествующие периоды;
- максимально возможный объем платных услуг, рассчитанный в соответствии с
пропускной способностью и техническими характеристиками зданий и территорий
учреждений;
- плановый объем платных услуг, плановое задание на будущий период
(например, на год).
3.2. Цены на платные услуги рассчитываются затратным методом с учетом
спроса на услугу на основе фактических расходов Учреждения за расчетный период
(как правило, за год), включая налоги и сборы, а также прибыль на развитие
Учреждений.
3.3. Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле:
Ц = С + Пр + Н
где:
С - себестоимость платной услуги;
Пр - прибыль на платную услугу;
Н - налоги на платную услугу (налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость согласно законодательству Российской Федерации).
3.4. Себестоимость (С) услуги определяется с учетом прямых (Рпр) и косвенных
(Ркосв) затрат Учреждения и рассчитывается по формуле:
С = Рпр + Ркосв
3.4.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные
с предоставлением платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления
согласно ст. 318 Налогового кодекса Российской Федерации.
Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:
Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ап + Ими + Сам,
где:
ФОТосн - расходы на оплату труда основного персонала, определяются в
соответствии со ст.255 Налогового кодекса Российской Федерации;
Носн - начисления на оплату труда, включают расходы на оплату единого
социального налога в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации, а также взносы по страховым тарифам на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Мз - материальные затраты (ст. 254 Налогового кодекса Российской Федерации),
включают расходы на приобретение инвентаря, приборов и других расходных
материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги и не
являющихся амортизируемым имуществом. Материальные затраты рассчитываются на
основе фактических данных за предшествующий период, а при отсутствии данного
вида услуг в предшествующем периоде можно
использовать планово-нормативные показатели на плановый период (год);

Ап - плата за аренду помещений, сооружений, определяется в соответствии
с заключенными договорами.
В прямые расходы арендная плата включается в том случае, если аренда уплачивается
за помещения, в которых непосредственно оказывается платная услуга.
Ими - износ мягкого инвентаря по основным подразделениям, рассчитывается
исходя из фактических расходов на его приобретение и срока использования.
Износ мягкого инвентаря может быть определен по формуле:
SUM Фсмш
Ими = -----------------х Т,
РдхВд
где:
Фсмга - фактическая стоимость i-ro вида мягкого инвентаря, используемого при
оказании платной услуги (с учетом срока использования мягкого инвентаря), в
пересчете на год;
Т - время оказания платной услуги (ч);
Рд - число дней работы учреждения в рассматриваемом периоде (год), во время
которых оказывалась платная услуга (дней);
Вд - количество часов работы учреждения за день, во время которых оказывалась
платная услуга (ч);
Сам - амортизация оборудования. Учет доходов и расходов по амортизируемому
имуществу ведется по каждому объекту.
Сумма амортизации за год i-ro вида оборудования, используемого
непосредственно для оказания платной услуги (Cai), определяется по формуле:
Cai = Bci / C m ,
где:
Bci - балансовая стоимость i-ro вида оборудования;
Cm - установленный максимальный срок использования i-ro вида оборудования.
Сумма амортизации (Сам) всех видов оборудования, непосредственно
участвующих в оказании платной услуги, за год равна:
SUM (Са )i
Сам = -----------------х Т,
РдхВд
где:
Cai - сумма амортизации за год i-ro вида оборудования, используемого при
оказании платной услуги;
Рд - число дней работы оборудования за год;
Вд - количество часов работы оборудования за день;
Т - время оказания услуги в часах;
i - виды оборудования, используемого при оказании платной услуги.
К прямым расходам могут быть отнесены и другие виды затрат, которые
непосредственно используются при предоставлении платной услуги (расходы на
транспортные услуги, коммунальные услуги (например, расходы на водоснабжение в
бассейне), расходы на услуги сторонних организаций (например, по техническому
обслуживанию используемого при предоставлении услуги оборудования) и т.д.).
4.4.2.
К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы
для предоставления платной услуги, но которые нельзя включить в себестоимость
платных услуг методом прямого счета.
Величина косвенных расходов определяется по формуле:
Ркосв = ФОТоу + Ноу + Рх + Аз + Рпроч
где:

ФОТоу - расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала, включают
заработную плату общеучрежденческого персонала, непосредственно не занятого в
оказании платных услуг, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего
характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Муниципальные учреждения, оказывающие услуги, могут
учитывать муниципальные надбавки;
Ноу - начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала, включают
расходы на оплату единого социального налога в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации, а также взносы по страховым тарифам на
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Рх - хозяйственные расходы включают затраты на материалы для хозяйственных
целей, на канцелярские товары, на текущий ремонт, коммунальные расходы, арендную
плату зданий и сооружений и определяются либо по фактическим данным
предшествующего года, либо в соответствии с планом работы на будущий год;
Аз - амортизация зданий, сооружений и других основных средств,
непосредственно не связанных с оказанием услуги.
Рпроч - прочие расходы, определяются по фактическим данным
предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или
отсутствия данных в соответствии с планом работы на будущий год.
Прочие расходы могут включать:
- расходы по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной
сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг
охранной деятельности;
- расходы на подготовку и переподготовку кадров, если соответствующие
услуги оказываются российскими образовательными учреждениями, получившими
государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо
иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;
подготовку (переподготовку) проходят работники, состоящие в штате;
программа
подготовки
(переподготовки)
способствует
повышению
квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого или
переподготавливаемого специалиста в этой организации в рамках оказания платной
деятельности учреждения;
- расходы на рекламу, непосредственно не связанные с оказанием услуги:
расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том
числе объявления в печати, передача по радио
и телевидению) и
телекоммуникационные сети; расходы на световую и иную наружную рекламу,
включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; расходы на участие в
выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат
образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов,
содержащих информацию о платных услугах; расходы на приобретение (изготовление)
призов, вручаемых победителям розыгрышей во время проведения массовых
рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы.
Если платная услуга оказывается на территории Учреждения, то часть
общехозяйственных расходов, эксплуатационных расходов и стоимости коммунальных
услуг может быть отнесена на цену данной платной услуги.
- другие расходы (ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации).
В себестоимость конкретной i-ой платной услуги косвенные расходы могут быть
включены пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу,
через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр):
Ркосв1 = Pnpi х Ккр,

где:
PKocei - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость конкретной
i-ой платной услуги;

Pnpi - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость i-ой платной
услуги;
Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость данной
платной услуги пропорционально прямым расходам.
Коэффициент косвенных расходов (Ккр) рассчитывается по фактическим данным
предшествующего периода либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или
отсутствия данных за предшествующий период в соответствии с планом работы на
будущий год по формуле:
Ккр = SUM PKOcei/SUM Pnpi
где:
SUM PKocei - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем оказанных
платных услуг за год;

SUM Pnpi - сумма прямых расходов в расчете на весь объем оказанных
платных услуг за год.

