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1. обшие положения
1.1. НастРящий порядок (лалее - порядок) разработан в соответствии с пунктом 4

статьи 9,2 Ффлерального закона от |2 января l996 года N9 7-ФЗ
кО некоммерческ|ах организациях> и распространяется на муниципаJIьные бюджетные
образовательные учреждения городского округа кКотлас> в т.ч. на учреждение,
осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных за(онодательством, в пределах установленного муниципаJIьного задания
оказание услуг (вlrполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным вилфм деятельности, на платной основе (далее 

- платные услуги).
|.2. ПФр"доп не распространяется на иные виды деятельности

учреждения, не явдяющиеся основными в соответствии с его уставом.
Порядок разработан в целях установления единого механизма

формирования цеr|, предельных цен на платные услуги (далее - чены).
1.3. Пцатные услуги окЕlзываются учреждением по ценам, целиком

покрывЕlющим fiздержки учреждения на окzвание данных услуг. В случrulх,
если законодатtльством предусматривается оказание учреждением платной

услуги u прелРлах муниципilльного задания, в том числе для льготных
категорий потрРбителей, такаJI платнzuI услуга включается в перечень
муниципальных уфлуг, по которым формируется муниципальное задание.

1.4. Уlrреждение самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг в зРвисимости от материЕUIьной базы, численного состава и квалификации
персонала, спроса на услугу, работу.

1.5. У,!режление формирует и утверждает перечень платных услуг
по согласованию с Комитетом по образованию Управления по социальным вопросам
администрачии гоРолского округа <Котлас>.

1.6. УчрРждение устанавлиI]ает цены на платные услуги по согласованию с

Комитетом по Qбразованию Управления по социа,тьным вопросам администрации
городского округа] кКотлас>.

|.7. Сtоимость платных услуг определяется на основе расчета
экономически Рбоснованных затрат матери.шьных и трудовых ресурсов
(далее - затраты).

1.8. УчРежление, оказывающее платные услуги, обязано своевременно

и в доступном мрсте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимУю и

достоверную инфррмацию о перечне платньD( услуг и их стоимости по форме согласно
таблице 1.

'I'аб;rица 
1

Инфорплация

о ценах на платные,/слуги, работы оказLIваемые (выполняемые)
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ЗУСЛ- ХТУСЛ, гдg

Фр.rр

Зусл - з4траты на оказание единицы платной услуги;
Зучр - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр - фо"д рабочего времени основного персонала учреждения за тот же

период времени;

Тусл. - t{opмa рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на
оказание платной услуги.

2.7. Метqд прямого счета применяется в случаях, когда окrвание платной услуги
требует использФвания отдельных специаJIистов учреждения и специфических
материаJIьных ресУрсов, включаJI материальные запасы и оборудование. В основе расчета
затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

Зусл: Зоп*3мз+ Аусл*Зн+П, где

Зусл - заФаты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в

оказании платной [слуги;
Злlз - зафаты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе

окiвания платной Услуги;
Дусл - 0умма начисленной амортизации оборудования, используемого при

оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги;
Д- прибрIль.

2.8. Затраты на основной персоншI включают в себя:

затраты fiа оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала;

затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением
платной услуги;

суммы врзнаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым
договорам.

ЗатрOты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

рассчитываются цак произведение стоимости единицы рабочего времени (например,
человеко-дня, челФвеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания
платной услуги. .Щанный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в
окЕLзании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:

Зоп:f ОТч*Тусл, где

Зоп - заЕраты на оплату труда и начисления на выплаты по оtrлате труда
основного персон4ла;

Тусл 
- 

нррма рабочего времени, затрачиваемого основным персонi}лом;

ОТч - поЕременная (часовая, дневнuul, месячная) ставка по штатному расписанию
и по гражданско_правовым договорам сотрудников из числа основного персонfiла
(включая начислеция на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонi}ла, непосредственно участвующего в

процессе окЕвания платной услуги, приводится по форме согласно таблице 2.

Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда персонi}ла

(наименование пJIатной услуги)
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.Щолжность

Заработная плат (сумма
вознаграждения) с учетOм
начислений на выплаты

(руб./час.)

Норма tsремени

на 0казание
платной услуги

(час.)

Затраты на оплату труда
персOнала (оплаry услуг [о

гражданско-правовым
договорам)

1 2 3 4:(2)*(3)
1

2.

J..

Итого х х

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов и усJIуг, полностью
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя:

затраты на приобретение расходных материirлов для оргтехники;
затраты на другие материаJIыIые запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как

ПроиЗведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе
ОКаЗания платноЙ услуги. Затраты на приобретение материzшьных запасов определяется
по формуле:

Змз:Е M3,J х ЦJ
Злlз - затраты на материаJIьные запасы. потребляемые в процессе окiвания

платной услуги;
M|,J - материальные запасы определенного вида;

4J - цена приобретаемых материirльных запасов.
Расчет затрат на материаJ,]ьные запасы, непосредственно потребляемые в

процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно таблице 3.

Таблица З

Расчет затрат на материальные запасы

(наименование платIlой услуги)

2.|0. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования,
годовой нормы его износа и времени работы оборулования в процессе оказания платноЙ

услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, испольЗуеМоГО ПРИ

ока:}ании платной услуги, приводится rro форме согласно таблице 4.
Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборулования

наименование
матери€rльных запасов

Единица
измерения

Расход
(в ед.

измерения)

I_{eHa за
единицу

Всего затрат
материальных запасов

l 2 aJ 4 5:(3)*(4)
1

2.

Итого х х х

(наи менование платной услуги)
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затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имуществц в
том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок,
контроля доступа в здание и Т.п.), затраты на противопожарную безопасность
(обслуlкивание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на
текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей
территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда
необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание
транспорТа, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений.

СУММа наЧисленной аморти:зации имущества общехозяйственного нtLзначения
ОПРеДеляется исходя из балансовой стоимости оборулования и срока его [олезного
использования.

Расчет накладных затрат lrриводится по форме согласно таблице 5.

Таблица 5

Расчет накладных затрат

2.|2. Расчет цены приводится по форме согласно таблице 6.

Таблица 6
Расчет цены на оказание платной услуги

(наименование платной услуги)

- планируемый процент прибыли, принимается с учетом спроса населения на

услугу и может быть менее2OУо

наименование платной гL

1 Прогноз затрат
персонал

на админис,гративно-управленческии

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения

J Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
обшехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного

5 Коэффициент накладных затрат (5):{(l )+(2)+(з)}(4)
6 Затраты на

предоставлении
основнои персонал,
платной услуги

участвуtощий в

7 Итого накладные затраты (7):(5)*(6)

J\ъ

пlп Наименование статей затрат
Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда основного персонала
затраты материчtльных запасов
Сумма начисленной амортизации оборулования, используемого при
окiLзании платной yслyги

Накладные затраты, относимые на платную услугу
Итого себестоимость чслyги t 5):{(1 )+(2)+(З)+(4)l
Планируемая прибыль (6):(5 ) 

* 20%-

Итого (7):(5)+(6)

Ilанируемый объем пDедостаI]ления услуг}I

Цена на платную услугу (9):(7У(8)
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Порядок расходования
посryпивших от предоставления платных обр х услуг

1. Общие положения
1.1. Порядок расходования финансовых средств, поступивших от предоставления

платных образовательных услуг определяет порядок расходования внебюджетных средств,
полученных от предоставления платных образовательных услуг.

1.2. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет по
специальным средствам, перечисление средств от платных услуг на текущий бюджетный счет
не допускается.

2. Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания
платных услуг

2.1. ЩОХОды, поступающие от оказания платных образовательных услуг, расходуются
согласно смете рарходов внебюджетных средств учреждения, утвержденной директором
учреждения.

2.2. ,ЦенеЖные средсТва, полученные оТ оказания платных образовательных услуг,
ПОДЛеЖаТ НаЛОгООбложению в соответствии с деЙствующим законодательством.

2.3. КОНТРОЛь За целевым использованием средств от платных образовательных услуг
осуществляется учредителем.

2.4. В ЦеЛЯх дОстоверности информации о доходах, обеспечения прозрачности
фИНанСОвых потоков учреждение обязано предоставлять учредителю запрашиваемые
сведения.

2.5, Щенежные средства, полученные от оказания платных образовательнь]х услуг,
НахОдятСя в полноNI распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с настоящим
порядком.

2.7. Размер и форма доплаты руководителю учреждения за организацию и контроль
платных услуг определяется учредителем.

2.8. Оплата Услуг производится llyTeM перечисления денежных средств на расчетный
счет образовательнФго учреждения.

2.9. Перелача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, и другим лицам запрещена.

3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг
3,1. ,Щоходы от предоставления платных образовательных услуг распределяются

согласно смете расходов, на:
3.1.1. заработную плату, в том чиоле на материальное стимулирование.
3. 1.2. коммунальные услуги.
3.2. Щенежные средства, оставшиеся после оплаты труда и оплаты коммунальных

платежей, расходуются следующим образом:
3.2.1. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов (канцтовары,

расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные нужды и т.п.).
З.2,2, Развитие и укрепление материально - технической базы школы, приобретение

предметов дл ительного пользования.
3.2.3. Повыщение квалификации и переподготовка кадров ОУ.
З.2.4 Приобретение учебно - методической литературы и программного обеспечения,

подписка.
3.З. [енежные средства, rтолученные целевым назначением, расходуются в

соответствии с обоsначенной целью.

редняя обпffi
ry.аф ".-ýl финансовы


