
   Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г  « Г О Р О Д  Ч И Т А »  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
от «__15_____» _____08________ 2018      №__288____ 
 
 
Об утверждении Порядка определения 
платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности 
образовательных организаций, 
подведомственных комитету 
образования администрации городского 
округа «Город Чита», оказываемые ими 
сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, 
в пределах установленного 
муниципального задания 

 
 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь частью 6 статьи 38 Устава городского округа 
«Город Чита»,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности образовательных организаций, подведомственных комитету 
образования администрации городского округа «Город Чита», оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации по социальным вопросам и 
взаимодействию с правоохранительными органами А.И. Глущенко. 



4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Города Чита» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по 
адресу: www.admin.chita.ru. 

 
 
 
Руководитель администрации                                                                  О.В.Кузнецов 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admin.chita.ru/


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Чита» 
от «____»__________2018 г. №___ 

 
 

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности образовательных 
организаций, подведомственных комитету образования администрации 

городского округа «Город Чита», оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года № 706. 

1.2. Дополнительные платные и иные образовательные услуги, оказываемые 
в образовательных организациях, подведомственных комитету образования 
администрации городского округа «Город Чита» (далее - платные 
образовательные услуги) не могут быть оказаны образовательной организацией 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита». В противном случае средства, заработанные 
посредством такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.3. Образовательная организация самостоятельно формирует, утверждает 
перечень платных образовательных услуг, в соответствии с уставной 
деятельностью, определяет возможность оказания платных образовательных 
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
сотрудников, спроса на услугу, работу. 

1.4. Порядок разработан в целях установления единого механизма 
формирования платы за оказанные платные образовательные услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются образовательной 
организацией по тарифам, целиком покрывающим издержки учреждения на 
оказание данных услуг.  

1.6. Физические лица оплачивают стоимость оказываемых платных 
образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов услуг по 
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обучению в зависимости от учебной нагрузки и численности потребителей услуги 
в учебных кабинетах.  

1.7. Тариф на платную образовательную услугу определяется на основе 
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 
образовательной организации с учетом спроса на платную образовательную 
услугу, требований к качеству платной образовательной услуги, а так же с учетом 
положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной образовательной 
услуги. 

Расчет тарифа оказываемой платной образовательной услуги 
образовательной организацией проводится самостоятельно в соответствии с 
настоящим Порядком по каждой услуге отдельно.  

1.8. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых за плату, и 
размер такой платы, утверждаются приказом образовательной организации. 

1.9. Образовательная организация, оказывающая платные 
образовательные услуги, обязана своевременно и в доступном месте 
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную 
информацию о перечне платных образовательных услуг и их стоимости. 

 
2. Определение тарифа на платную услугу 

 
2.1. Общая стоимость платной образовательной услуги для потребителя в 

месяц рассчитывается с учетом среднемесячного количества часов оказания 
конкретной услуги и стоимости одного часа оказания платной образовательной 
услуги для потребителя. 

Стоимость услуги формируется на основе себестоимости оказания платной 
образовательной услуги, с учетом спроса на платную образовательную услугу, 
требований к качеству платной образовательной услуги, а также с учетом 
положений отраслевых нормативных правовых актов по определению расчетно-
нормативных затрат на оказание платной образовательной услуги. 

2.2. Затраты образовательной организации делятся на прямые затраты, 
непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в 
процессе ее предоставления, и косвенные затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности образовательной организации в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

2.2.1. К прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 
образовательной услуги и потребляемым в процессе ее предоставления, 
относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 
платной образовательной услуги (основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
платной образовательной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 
платной образовательной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 



2.2.2. К косвенным затратам, необходимым для обеспечения деятельности 
образовательной организации, но не потребляемым непосредственно в процессе 
оказания платной образовательной услуги (далее - накладные затраты), относятся: 

- затраты на персонал образовательной организации, не участвующий 
непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги 
(административно-управленческий персонал и персонал по обслуживанию 
здания); 

- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата 
услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объекта (далее - затраты 
общехозяйственного назначения); 

- затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи; 
- затраты (амортизация) здания и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием платной образовательной услуги. 
2.3. Для расчета затрат на оказание платной образовательной услуги может 

быть использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 
Метод расчета затрат определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 
2.4. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании 

платной образовательной услуги задействован в равной степени весь основной 
персонал образовательной организации и все материальные ресурсы. Данный 
метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной образовательной услуги 
на основе анализа фактических затрат образовательной организации в 
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной 
образовательной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-
дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной образовательной 
услуги, где: 

- затраты на оказание единицы платной образовательной услуги; 
- сумма всех затрат образовательной организации за период времени; 
- фонд рабочего времени основного персонала образовательной 

организации за тот же период времени; 
- норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной образовательной услуги. 
2.5. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной 

образовательной услуги требует использования отдельных специалистов 
учреждения и материальных ресурсов, включая материальные запасы и 
оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной образовательной 
услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зкос, где: 
Зусл - затраты на оказание платной образовательной услуги; 
Зоп - затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно 

принимающего участие в оказании платной образовательной услуги; 
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной образовательной услуги; 



Аусл - сумма начисленной амортизации мебели и оборудования, 
используемого при оказании платной образовательной услуги; 

Зкос - косвенные затраты, относимые на стоимость платной 
образовательной услуги пропорционально численности получающих платную 
образовательную услугу. 

2.5.1. Затраты на оплату труда основного персонала (Зоп) включают в себя: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам и дополнительным соглашениям. 
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

планируются исходя из оклада (должностного оклада), определяемого 
пропорционально установленной нагрузке, а также максимальных объемов 
выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
 

Должность Фонд оплаты труда в месяц, 
включая  

страховые отчисления, руб. 

Количество месяцев 
оказания услуги 

Фонд оплаты труда за период 
оказания услуги 

1 2 3 гр.4=гр.2*гр.3 
1.       
2.       
...       
Итого x x  

 
2.5.2. Затраты на приобретение материальных запасов (Змз), потребляемых 

в процессе оказания услуги, планируются в объеме 3% затрат на оплату труда и 
начисления основного персонала. 

2.5.3. Сумма начисленной амортизации мебели, оборудования (Аусл), 
используемого при оказании платной образовательной услуги, определяется 
исходя из балансовой стоимости мебели, оборудования, перечень которого 
предоставляется руководителем, годовой нормы его износа и общего времени 
использования оборудования в учебном процессе, а также его использования в 
процессе оказания платной образовательной услуги: 

 

Наименование  
оборудования 

Балансовая  
стоимость 

Годовая 
норма  
износа, 

(%) 

Годовая  
норма  

времени  
работы  

оборудования, 
час. 

Время работы 
оборудования 
за весь период  

оказания  
платной 

образовательной 
услуги, час. 

Сумма (Аусл)  
начисленной  
амортизации,  

 

1 2 3 4 5 гр.6 = гр.2 x  
гр.3/гр.4 x гр.5) 

1.      2.      ...      Итого x x x x  
 

2.5.4. Объем косвенных затрат (Зкос) учитывается в стоимости платной 
образовательной услуги пропорционально общему количеству 



обучающихся/воспитанников образовательной организации, количеству месяцев в 
году, среднемесячному количеству часов в месяце, количеству получающих 
платную услугу и рассчитывается на основании отчетных данных за 
предшествующий год и прогнозируемых изменений в плановом периоде. 

Косвенные затраты включают в себя: 
- затраты на административно-управленческий персонал (включая затраты 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-
управленческого персонала согласно штатному расписанию на момент 
установления тарифа; 

- затраты на уборку помещений в части расходов на оплату труда и 
начисления на выплаты персонала согласно штатному расписанию на начало 
учебного года, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 
административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной 
платы; 

- затраты общехозяйственного назначения (включая затраты на 
материальные ресурсы, затраты на услуги и ресурсы в области информационных 
технологий, затраты на коммунальные услуги, услуги связи,  затраты на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества (за 
исключением налогов), затраты на охрану, противопожарную безопасность, 
затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, на санитарную обработку 
помещений и содержание прилегающей территории и прочие услуги, фактически 
потребленные образовательной организацией за предшествующий год. 
Материальные ресурсы учитываются в составе затрат как кассовые расходы по 
косгу 310,340 произведенные за предшествующий год. 

2.6. Расчет стоимости платной образовательной услуги в части 
коммунальных расходов определяется исходя из фактических объемов 
потребления топливно-энергетических ресурсов за предыдущий год.  

2.7. Среднемесячное количество часов учитывает режим работы 
образовательной организации по шестидневной /пятидневной неделе из расчета 
функционирования в день 12 часов. 
 

№ Наименование  косвенных расходов Сумма, руб. в год 
1. Затраты на административно-управленческий персонал   
2. Затраты на уборку помещений в части оплаты труда и начислений на выплаты  
3. Коммунальные расходы   
4. Расходы на приобретение нефинансовых активов (косгу 310,340)  
5. Другие фактические расходы в составе расходов на выполнение муниципального 

задания (косгу 221,225,226) 
 

6. Итого косвенных затрат по Учреждению  
7. Количество обучающихся /воспитанников Учреждения всего, чел. по состоянию 

на начало учебного года 
 

8. Количество месяцев в году   
9. Среднемесячное количество часов работы Учреждения, час (288/240)  
10. Итого косвенных затрат на 1 обучающегося/воспитанника  в час п.10.=п.6/п.7/п.8/п.9 

 
2.8. Расчет тарифа на оказание платной образовательной услуги на одного 

потребителя в час: 
 



 № Наименование статей затрат Сумма, руб. 
1. Затраты на оплату труда основного персонала, включая начисления на 

выплаты по оплате труда за весь период оказания услуги 
  

2. Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной 
образовательной услуги 

  

3. Сумма начисленной амортизации мебели и оборудования, используемого 
при оказании платной образовательной услуги 

  

4. Итого прямых затрат  п.4=п.1+п.2+п.3 
5. Количество потребителей платной образовательной услуги, чел.  
6. Количество месяцев оказания платной услуги  
7. Среднемесячное количество часов оказания платной услуги, час  
8. Прямые затраты на оказание платной услуги на одного потребителя в 

час 
п.8=п.4/п.5/п.6/п.7 

9. Итого прямых и косвенных затрат на одного потребителя в час  
10. Средства на развитие материальной базы на одного потребителя в час 20% п.10=п.9*20% 
11. Налог на добавленную стоимость 18% от суммы затрат на одного 

потребителя в час в случае, если Образовательная организация является 
плательщиком НДС 

п.11=п.9*18% 

12. Тариф на платную образовательную услугу на одного потребителя в час  п.12=п.9+п.10+п.11 
 

2.9. Тариф на оказываемую платную услугу округляется до рублей.  
2.10.  При отличии фактических расходов по заработной плате основного 

персонала, а также фактической наполняемости потребителей услуги от плановой, 
дополнительно поступившие средства оплаты остаются в распоряжении 
образовательной организации и направляются на ее развитие. 

 
 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


