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ПОРЯДОК 

определения цены на платные услуги (работы) 

в муниципальных образовательных  учреждениях 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий порядок определения цены на платные услуги (работы) в 

муниципальных образовательных  учреждениях (далее – Порядок) разработан с 

целью:  

 - введения единого механизма формирования цен на платные услуги (работы); 

 - сочетания экономических интересов образовательных учреждений и 

потребителей услуг. 

         1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на деятельность 

муниципальных образовательных учреждений, оказывающих платные услуги 

(работы) (далее – учреждение). 

 1.3. Руководствуясь настоящим Порядком учреждение: 

 - определяет стоимость единицы  платной услуги (работы); 

  - утверждает прейскурант цен на оказываемые платные услуги (работы); 

 - своевременно и в доступном месте предоставляет физическим и юридическим 

лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг (работ), 

возможности и условиях их получения, о размере и порядке оплаты за их оказание.                       

 1.4. Основные принципы порядка определения цены на платные услуги 

(работы): 

 - услуги (работы) оказываются учреждением за плату, размер которой покрывает 

издержки учреждения на их оказание; 

 - учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг (работ) за 

плату в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу (работу); 

 - размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов.   

 - расчет стоимости единицы платной услуги (работы) может производиться для 

нескольких услуг, при условии, что услуги являются однотипными, имеют равные 

условия при их оказании и аналогичные материальные и трудовые затраты, связанные 

с их предоставлением.  

  

2. Определение цены 

 

2.1. Цена платной услуги (работы) определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - 

затраты) и прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и 

налогов: 

Цусл = Зусл + П, где 

 Цусл - цена платной услуги (работы) (руб.); 



 Зусл - затраты на оказание платной услуги (работы) (руб.); 

 П - прибыль (руб.). Определяется в размере 20-30 процентов от 

экономически обоснованных затрат на оказание услуги (работы). 

2.2. Затраты учреждения распределяются на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, 

и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 

относятся: 

- затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал); 

- затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги; 

- амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги; 

- иные затраты, связанные с оказанием платной услуги. 

2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не используемым непосредственно в процессе оказания платной  услуги 

(далее - накладные затраты), относятся: 

- затраты на оплату труда персонала учреждения, не участвующего   

непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - административно-

управленческий персонал); 

- общехозяйственные затраты – затраты на приобретение материальных  

запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, а также  на 

обслуживание и текущий ремонт объектов (далее – общехозяйственные  затраты); 

- затраты на уплату налогов, пошлины и иных обязательных платежей; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов,  

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги; 

- иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждений в  

целом, но не используемые непосредственно в процессе оказания платной  услуги. 

2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого 

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

требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических 

материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование.  

 В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех 

элементов затрат. 

Затраты на оказание платной услуги определяются по формуле: 

 

Зусл = Зоп + Змз + Зам +Зиз + Зн, где: 

 

 Зусл - затраты на оказание платной услуги (руб.); 

 

 Зоп - затраты на оплату труда основного персонала (руб.); 

 

 Змз - затраты на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги (руб.); 

 

 Зам - сумма амортизации оборудования, используемого при оказании               

платной услуги (руб.); 



 

 Зиз - иные затраты, связанные с оказанием платной услуги (руб.); 

 

 Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (руб.). 

 

2.6. Затраты на оплату труда основного персонала включают затраты на оплату 

труда и страховые взносы основного персонала и рассчитываются как сумма 

произведений фактической стоимости единицы рабочего времени на количество 

единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. 

Расчет производится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 

соответствующей платной услуги, и определяется по формуле: 

 

Зоп = SUM ОТч x Тусл, где 

 

 Зоп - затраты на оплату труда и страховые взносы основного персонала (руб.); 

 

 ОТч – месячный фонд оплаты труда основного персонала, включая страховые 

взносы (руб.).  

Определяется путем деления должностного оклада в месяц (включая страховые 

взносы) на норму часов рабочего времени на ставку заработной платы (руб.).  

Должностной оклад в месяц определяется путем произведения базовой 

единицы, базового коэффициента, коэффициента территории, коэффициента 

квалификации, увеличенной на единицу. На должностной оклад начисляются 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Норма рабочего времени на ставку заработной платы определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) 

педагогических работников»; 

 

 Тусл - рабочее время, затрачиваемое основным персоналом на оказание услуги 

(час). 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала производится в таблице 1. 

 

2.7. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги включают в себя: 

- затраты на продукты питания; 

- затраты на мягкий инвентарь; 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

- затраты на другие материальные запасы. 

 Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги, рассчитываются по формуле: 

 

Змз = Зоп x Kз, где 

 

 Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

платной услуги (руб.); 

 

 Зоп - затраты на оплату труда и страховые взносы основного персонала (руб.); 

 



 Кз - коэффициент материальных расходов.  

Определить коэффициент в размере 2,0. 

В зависимости от специфики оказываемых платных услуг (работ), требующих 

использование определенных (специфических) материальных запасов, затраты на 

приобретение материальных запасов могут рассчитываться как сумма произведений 

средних цен на материальные запасы на объем их потребления в процессе оказания 

платной услуги. Расчет производится по каждому виду материальных запасов, и 

определяется по формуле: 

 

Змз = SUM МЗ х Ц, где 

 

 Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

платной услуги (руб.); 

 

 МЗ – материальный запас определенного вида (ед.); 

 

 Ц – цена материального запаса (руб. за ед.) 

 

Расчет затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги производится в таблице 2. 

 

2.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги (работы), определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования, годовой нормы амортизации и времени работы оборудования в 

процессе оказания платной услуги. 

 Расчет суммы начисленной амортизации оборудования используемого при 

оказании платной услуги (работы) производится в таблице 3.  

 

2.9. Накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги, 

определяются пропорционально (соразмерно) затратам на оплату труда и страховым 

взносам основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги (работы), по формуле: 

 

 Зн = kн * Зоп , где:  

 

 Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (руб.); 

 

 Зоп - затраты на отплату труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги (руб.); 

 

 kн- коэффициент накладных затрат, который отражает нагрузку на единицу 

оплаты труда основного  персонала  учреждения и рассчитывается по формуле: 

 

 kн = Зауп+Зохн+Заохн/ΣЗопу, где: 

 

 Зауп - фактические затраты на оплату труда административно - 

управленческого персонала (руб.); 

 

 Зохн - фактические общехозяйственные затраты, пошлины и иные 

обязательные платежи (руб.); 

 



 Заохн - сумма амортизации имущества общехозяйственного назначения (руб.); 

 

 ΣЗопу - суммарный фонд оплаты труда всего основного персонала учреждения, 

включая страховые взносы (руб.). 

Определяется, как сумма должностных окладов в месяц основного персонала 

учреждения (педагогический персонал) по тарификации с начислением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, умноженная на 

12.  

 

Коэффициент накладных затрат отражает соотношение всех накладных затрат 

муниципального учреждения и затрат учреждения на основной персонал, 

задействованный в оказании муниципальных услуг или выполнении работ 

учреждения. Полученное соотношение "по умолчанию" используется и для 

определения размера накладных затрат по конкретной платной услуге или платной 

работе, стоимость которой рассчитывается. 

 

2.10. Фактические затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала включают затраты на оплату труда и страховые взносы административно-

управленческого персонала (категория «Руководители»). 

Расчет производится как сумма должностных окладов в месяц 

административно-управленческого персонала (категория «Руководители») по 

тарификации с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, умноженная на 12.  

Расчет затрат на оплату труда административно-управленческого персонала 

производится в таблице 4. 

 

2.11. Фактические общехозяйственные затраты включают:  

- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в 

области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение); 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги 

банков, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной 

услуги; 

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных 

кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), 

- затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 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, санитарную 

обработку помещений. 

Расчет затрат производится на основе фактических расходов за 

предшествующий период и прогнозируемые затраты на уплату налогов, пошлин и 

иных обязательных платежей в плановом периоде, с учетом изменения налогового 

законодательства.  

Расчет общехозяйственных затрат производится в таблице 5. 

 



2.12. Источником информации о начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения служит баланс государственного (муниципального) 

учреждения (форма 0503730).  

Сумма годовой начисленной амортизации имущества определяется как разница 

между суммой начисленной амортизации на конец отчетного периода и суммой на 

начало года. 

 Информация о начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения отражается в таблице 6.  

 

3. Утверждения цены платной услуги (работы)  

 

3.1. Цены на платные услуги (работы) рассчитываются и утверждаются на 

учебный год, либо финансовый год. 

3.2. Для определения цены платной услуги (работы) заполняются исходные 

данные для расчета в таблицах 1-7 к настоящему Порядку. 

3.3. На основе полученных данных таблиц 1-7 производится расчет: 

- накладных затрат, относимых на стоимость платной услуги (работы) в 

таблице 8 к настоящему Порядку; 

- цены платной услуги (работы) в таблице 9 к настоящему Порядку. 

3.4. Сводная информация о перечне платных услуг (работ) и ценах на эти 

услуги (работы) отражается в таблице 10 «Прейскурант цен» к настоящему Порядку, 

который утверждается руководителем учреждения. 

3.5. Цены на платные образовательные услуги (работы) могут пересчитываться 

(индексироваться) в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие оплату труда, изменения цен на товары, потребляемые в процессе 

оказания услуги (работы), увеличения (уменьшения) объема расходов 

общехозяйственного назначения, изменения других условий.  

При индексации цен на платные образовательные услуги (работы) 

используются корректирующие коэффициенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


