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1.1. 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.2. МАОУ ДО "Центр детского творчества" оказывает платные 

дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением, Уставом 

учреждения. 

1.3. Платные услуги оказываются Учреждением по ценам, целиком 

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг, в случаях, если 

предусматривается оказание учреждением платной услуги в пределах 

муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, 

такая платная услуга включается в перечень муниципальных услуг, по которым 

формируется муниципальное задание. 

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

1.5. Перечень платных услуг и порядок их предоставления указываются в 

уставе учреждения. 

1.6. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

1.7. Проведение экспертизы расчетов экономически обоснованных цен 

осуществляется главным распорядителям бюджетных средств, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

1.8. Цены на платные услуги, оказываемые МАОУ ДО "Центр детского 

творчества", утверждаются руководителем образовательного учреждения, 

согласовываются с главой Муниципального образования город Ирбит и 

начальником Управления образованием Муниципального образования город 

Ирбит, и пересматриваются не реже одного раза в год. 

1.9. МАОУ ДО "Центр детского творчества" своевременно размещает 

необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг, их 

стоимости в доступном для граждан и юридических лиц месте по установленной 

форме (Приложение 1). 

1.10. Дополнительные платные услуги не могут оказываться взамен 

обязательных услуг, оплачиваемых из бюджета. 

1.11. МАОУ ДО "Центр детского творчества" обязано, по требованию 

получателя услуги, предоставить необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых платных услугах. 

2. Порядок формирования цен на платные услуги  

2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, 

с учетом спроса, требований к качеству с учетом положений отраслевых и 

ведомственных нормативных правовых актов. 

2.2. Расчет себестоимости платных услуг учреждений производится по 

калькуляционным статьям за единицу услуги. 

2.3. Формирование себестоимости на оказываемые платные услуги 

учреждениями производится в соответствии со ст. 318 Налогового кодекса 
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Российской Федерации по двум видам расходов: прямые (Рпр) и косвенные 

(Ркосв): 

С = Рпр + Ркосв, где 

Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость услуги; 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в стоимость конкретной 

услуги. 

2.4. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуги и потребляемые в процессе её оказания: 

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + А, где 

ФОТосн - оплата услуг основного персонала, оказывающего платную 

услугу, определяется в соответствии со ст. 255 Налогового кодекса Российской 

Федерации, согласно штатного расписания, утвержденного в установленном 

порядке; 

Носн - начисления на оплату труда, включающие расходы на оплату 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также взносы по 

страховым тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: 

Носн = ФОТосн * страховые взносы, % 

Мз - материальные затраты, определяются в соответствии с п. 1 ст. 254 

Налогового кодекса Российской Федерации и в которые входят расходы на 

приобретение инвентаря и других расходных материалов, используемых 

непосредственно в процессе оказания платной дополнительной услуги. 

 

Мз = сумма Р * Ц, где 

Р - расход материала (ресурсов), используемого при оказании платной 

услуги в натуральных единицах измерения; 

Ц - цена за единицу материала (ресурса), используемого при оказании 

платной услуги;  

А - амортизация основных средств, используемых при оказании платной 

услуги, учитываемая пропорционально времени оказания услуги. 

2.5. К косвенным (накладным) Ркосв расходам относятся в соответствии со 

ст.ст. 318 и 264 Налогового кодекса Российской Федерации те виды затрат, 

которые необходимы для оказания услуги, но которые нельзя включить в 

себестоимость платных услуг методом прямого счета; 

- оплата услуг вспомогательного персонала (с учетом страховых взносов); 

- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей, канцелярские товары, инвентарь, оплата транспортных, 
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коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и инвентаря, 

зданий и сооружений); 

- затраты на командировки и служебные разъезды; 

- прочие затраты и прочие расходы, непосредственно не связанные с 

оказанием услуги. Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = ФОТоу + Ноу + Рх + Аз + Рпроч, где 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

платных услуг;  

ФОТоу - оплата труда вспомогательного, прочего обслуживающего, 

хозяйственного и административно-управленческого персонала;  

Ноу - начисления на оплату труда вспомогательного, прочего 

обслуживающего, хозяйственного и административно-управленческого 

персонала; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Аз - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных 

средств, непосредственно не связанные с оказанием платных услуг;  

Рпроч - прочие расходы. 

В себестоимость конкретной платной услуги косвенные расходы могут 

быть включены пропорционально распределительной базе, прямым расходам, 

приходящимся на платную услугу через расчетный коэффициент косвенных 

расходов (Ккр): 

Ркосв = Рпр * Ккр, где 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

конкретной платной услуги; 

Рпр - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость платной 

услуги; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

данной платной 

услуги пропорционально прямым расходам. 

Для расчета косвенных (накладных) расходов необходимо определить 

коэффициент косвенных расходов (Ккр), 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 текущий 

год по формуле: 

Ккр = сумма Ркосв / сумму Рпр, где 

- сумма Ркосв - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем 

оказанных платных услуг за год; 
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- сумма Рпр - сумма прямых расходов в расчете на весь объем оказанных 

платных услуг за год. 

 

2.6. Полная стоимость платной услуги определяется как сумма 

себестоимости и плановой прибыли. Прибыль для конкретной услуги 

рассчитывается исходя из уровня рентабельности по формуле: 

П = С * Ре, где 

П - прибыль для конкретной услуги; С - себестоимость конкретной услуги; 

Ре - уровень рентабельности, применяемый при формировании цены на 

конкретную платную услугу. 

Предельный уровень рентабельности равен не менее 25 %. Полный расчет 

цены на платную услугу приводится в Приложении 2. 

3. Порядок оплаты, учет и расходование средств  

от оказания платных услуг  

 

3.1. Источником финансовых средств учреждений при оказании платных 

дополнительных услуг являются: 

- личные средства граждан; 

- средства предприятий, учреждений, организаций; 

- другие незапрещенные законом источники. 

3.2. Цены (тарифы) на услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с методическими рекомендациями о порядке 

формирования цен на платные услуги, оказываемые населению учреждениями. 

Цены на платные услуги, оказываемые МАОУ ДО "Центр детского 

творчества", формируются на основании: калькуляций, рассчитанных с учетом 

материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг, налогов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более чем 

на 5%; 

- изменения в действующем законодательстве РФ системы, форм и размеров 

оплаты труда. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может служить 

основанием для изменения стоимости платных услуг. 

МАОУ ДО "Центр детского творчества" вправе самостоятельно 

пересматривать стоимость платных услуг, учитывая мнение наблюдательного 

совета. 

3.4. Оплата за услуги производится как непосредственно в кассу МАОУ 

ДО "Центр детского творчества" с применением бланков строгой отчетности, так 

и через банковское учреждение. 

3.5. МАОУ ДО "Центр детского творчества" обязано выдавать 

потребителю документ, подтверждающий прием наличных денег (квитанцию, 

билет, договор). 
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3.6. Расчет юридическими лицами за оказание услуг, осуществляется 

путем перечисления предусмотренной в счете на оплату суммы на расчетный 

счет учреждения. 

3.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете МАОУ ДО "Центр детского творчества" по 

учету средств от приносящей доход деятельности. План 

финансово-хозяйственной деятельности на следующий финансовый год 

предоставляется в отдел экономики Управления образованием Муниципального 

образования город Ирбит в порядке и по форме, установленной Министерством 

финансов РФ. 

3.8. Учреждение ведет учет предоставляемых платных услуг в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету. 

3.9. Расходование средств осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденным 

руководителем учреждения и согласованным с главным распорядителем 

бюджетных средств, осуществляющим полномочия учредителя. 

3.10. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

направляются на мероприятия в рамках утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности, согласованной с главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляющим полномочия учредителя. 

3.11. Ежемесячные выплаты работникам, занятым предоставлением 

платных услуг, административному и вспомогательному персоналу 

производятся на основе действующих локальных нормативно-правовых актов 

учреждения. 

3.12. Контроль за деятельностью учреждений по оказанию платных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции органы и организации, которым в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

предоставлено право проверки деятельности учреждений. 

3.13. На оказание каждой платной услуги составляется расчет цены 

платной услуги в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

3.14. Администрация учреждения по требованию получателя обязана 

ознакомить его со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

3.15. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

разрабатывается главным бухгалтером и/или бухгалтером МАОУ ДО "Центр 

детского творчества", утверждается директором МАОУ ДО "Центр детского 

творчества" и передается для ознакомления главному распорядителю 

бюджетных средств осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

3.16. Стоимость платных дополнительных услуг определяется 

учреждением самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

3.17. Оплата труда работников за оказание платных дополнительных 

услуг - договорная. 

3.18. Доходы по оказанию платных дополнительных услуг полностью 

используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 



Коллективный договор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного  

образования Муниципального образования город Ирбит «Центр детского творчества» на 2017-2020 годы, 

утвержден общим собранием трудового коллектива протоколом №  3  от 01 марта 2017 г. 
 

3.19. МАОУ ДО "Центр детского творчества" вправе привлекать 

специалистов других учреждений для оказания платных дополнительных услуг 

на договорной основе. 

 

Приложение 1 

Информация о ценах на оказываемые платные услуги  

(выполняемые работы)  

 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

Приложение 2 

Расчет цены на платную услугу приводится по форме:  

Расчет цены на оказание платной услуги (наименование платной услуги) 

Наименование статей затрат                                                            Сумма, руб. 

 

1. Затраты на оплату труда основного персонала, включая начисления на 

выплаты по оплате труда 

2. Затраты материальных запасов 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 

5. Итого затрат 

6. Цена на платную услугу 

 Наименование 

услуги (работы) 

Цена 

1   

2   

   




