
Приложение №  1
к Положению об оказании платных образовательных 
услуг в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 251 
Ворошиловского района Волгограда»

Порядок
определения платы для физических лиц за оказанные услуги, 

относящиеся к основному виду деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда», 
оказываемые сверх установленного муниципального задания

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок определения платы для физических лиц за оказанные услуги, относящиеся к 
основному виду деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда» (далее Порядок), оказываемые сверх 
установленного муниципального задания, разработан в соответствии с Постановлением 
администрации Волгограда от 29.08.2011 года № 2482 «Об утверждении порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания», и с учетом рекомендаций Департамента экономики администрации Волгограда от 
27.12.2013 года исх. № 10/3-10/3339 «Пример расчета стоимости платы для физических и 
юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания с комментариями (на базе условного 
образовательного учреждения).
1.2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к формированию стоимости 
платных образовательных услуг, оказываемых воспитанникаммуниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда» (далее 
МОУ детский сад № 251)

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ
2.1. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины 
финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания услуг, выполняемых в 
рамках муниципального задания.
2.2. Размер платы определяется с учетом:

-  Анализа фактических затрат МОУ детского сада № 251 на оказание платных 
образовательных услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;

-  Прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав 
затрат учреждения на оказание платных образовательных услуг по основным видам 
деятельности;

-  Анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных предложений на аналогичные 
образовательныеуслуги и уровня цен;

-  Анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные образовательные 
услуги.

2.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат (расходов) и прибыли. В расчетах используются показатели деятельности 
МОУ детского сада № 251 по основным видам деятельности за год (12 месяцев), затраты на иные



виды деятельности, включая хозяйственные, не являющиеся основными в соответствии с Уставом, 
в расчет не включаются. Плата за образовательные услуги, оказываемые МОУ детским садом № 
251, обеспечивает полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 
(расходов) на оказание образовательной услуги.
2.4. Для расчета экономически обоснованных расходов используется метод прямого счета, так 
как оказывается несколько видов образовательных услуг, которые требуют привлечение отдельных 
специалистов МОУ детского сада № 251 и использование специфических материальных ресурсов, 
включая оборудование. Затраты определяются по формуле:

3 уел. = 3 прям. + 3 нр., где:

3 уел. -затраты на оказание единицы платной образовательной услуги;
3 прям. -  прямые затраты на оказание единицы платной образовательной услуги;
3 нр. -  объем накладных затрат, относимых на единицу платной образовательной услуги.

2.4.1. Прямые затраты на оказание единицы платной образовательной услуги включают в 
себя:

-  Затраты на основной персонал, нбепосредственно оказывающий услугу;
-  Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 
услуги;
-  Затраты на амортизацию оборудования, непосредственно используемого при оказании 
услуги.
Прямые затраты определяются по формуле:

3 прям. = 3 оп + 3 мз + А, где:

3 прям, -прямые затраты на оказание единицы платной образовательной услуги;
3 оп -  затраты на основной персонал, непосредственно оказывающий платную образовательную 
услугу, в расчете на единицу образовательной услуги;
3 мз -  затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемых в 
процессе оказания платной образовательной услуги, в расчете на единицу образовательной 
услуги;
А — сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно используемого при 
оказании платной образовательной услуги, в расчете на единицу образовательной услуги.

В зависимости от отраслевой специфики оказания образовательной услуги отдельные 
затраты (или все) в составе прямых затрат могут быть равны нулю.

2.4.1.1 Затраты на основой персонал включает в себя:
-  Затраты на оплату труда (включая выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера) и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала списочного 
состава;

-  Суммы оплаты труда лиц, работающих в МОУ детском саду № 251 на условиях 
внешнего совместительства.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются, как 
произведение стоимости единицы рабочего времени (человеко-занятия) на количество 
присутствующих единиц времени, необходимое для оказания платной образовательной 
услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 
соответствующей платной образовательной услуги.
Общие затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала в расчете на единицу платной образовательной услуги определяются по 
формуле:

3 от = Пет * N раб. вр.

3 от - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала;
Пет -  повременная (часовая) ставка по штатному расписанию сотрудников, 
непосредственно оказывающих платную образовательную услугу (включая начисления



на выплаты по оплате труда), с учетом прогнозируемой индексации. Определяется на 
основании годового фонда оплаты труда (включая начисления по оплате труда) данного 
сотрудника и нормативного годового фонда рабочего времени;
N раб. вр. -  норма рабочего времени (часов), затрачиваемых i-ым сотрудником на 
оказание единицы платной образовательной услуги.

При расчете начислений на выплаты по оплате труда учитываются изменения в 
действующем законодательстве Российской Федерации о страховых взносах в плановом 
периоде.

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего платные
образовательные услуги, следует производить согласно таблице:

№
п/
п
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1

2

И Т О Г О : -

Примечание:
Количество граф должно соответствовать количеству оказываемых платных 
образовательных услуг.

2.4.1.2. Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 
оказания платной образовательной услуги, включают в себя затраты на приобретение расходных 
материалов, необходимых для оказания платной образовательной услуги или на другие 
материальные запасы.

Затраты на материальные запасы рассчитываются как произведение нормативного объема их 
потребления в процессе оказания платной образовательной услуги на средние цены 
наматариальные запасы по формуле:

3 мз = SUM* (М3 * Ц), где:

3 мз -  затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной 
образовательной услуги, в расчете на единицу услуги;

МЗ -  нормативный объем материальных запасов определенного вида на оказание единицы 
платной образовательной услуги;

Ц -  средняя цена приобретаемых материальных запасов определенного вида.
Средняя цена приобретаемых материальных запасов определенного вида определяется на 

основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозных индексов цен, 
определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации на плановый 
период.

Расчет цен на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной 
образовательной услуги, следует производить согласно таблице:



№
п/п

Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

Цена за 
единицу 

измерения
(руб.)

Затраты материальных запасов в расчете на единицу 
услуг(работ)

(наименование кружка)

i t i f k
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Всего затрат 
материальных 

запасов (гр 
,4*гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8
1

ИТОГО: - - - -
Примечание:
Количество граф должно соответствовать количеству оказываемых платных 
образовательных услуг.

2.4.1.3. Сумма начислений амортизации оборудования, непосредственно используемого при 
оказании платной образовательной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования, годовой нормы (суммы) его износа и времени работы оборудования в процессе 
оказания платной образовательной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 
платных образовательных услуг производится согласно таблице:____________________________
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Затраты на амортизацию основного оборудования в расчете 
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услуги 
(работы) (руб.) 

(графа 5 х  
графу 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

Итого - -
Примечание:
Количество граф должно соответствовать количеству оказываемых платных образовательных 
услуг.

2.4.2. Объем накладных затрат относится на стоимость платной образовательной услуги 
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
основного персонала, непосредственно оказывающего платную образовательную услугу.

Распределение накладных затрат по отдельным образовательным услугам может 
осуществляться пропорционально объему оказываемых образовательных услуг, в случае, если 
все оказываемые образовательные услуги имеют одинаковую единицу измерения объема 
услуг либо могут быть приведены в сопоставимый вид, показатели затрат на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно



оказывающего платные образовательные услуги заменяются на соответствующие показатели 
объемов услуг (в натуральных измерениях).

К накладным затратам (общехозяйственным расходам) относятся все затраты 
учреждения общехозяйственного назначения, связанные с функционированием учреждения в 
целом и напрямую не связанные с оказанием отдельно взятой образовательной услуги.

2.4.2.1. Общехозяйственные затраты разделяются на:
1) Общеучрежденческие -  связанные с деятельностью МОУ детского сада № 251 в целом, и 

прямым счетом нельзя определить -  связаны ли они с муниципальными или с платными 
услугами. По видам услуг их можно определить только пропорционально.

2) Групповые, которые можно определить только прямым счетом и которые напрямую 
связанны с платными услугами. В их состав входят:

-  Доплата (зарплата, если отдельная единица) с начислениями заместителя 
заведующего по организации дополнительных образовательных услуг на платной 
основе за курирующую работу, за работу с документами;

-  Доплата (зарплата, если отдельная единица) техническому персоналу (уборщики 
производственных и служебных помещений) за дополнительную уборку 
помещений после проведения платных занятий;

-  Затраты на приобретение услуг связи;
-  Затраты на содержание недвижимого имущества (затраты текущий ремонт 

помещений здания МОУ детского сада № 251, на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации, обеспечение противопожарной безопасности, содержание 
прилегающей территории в соответствии с санитарными правилами и нормами);

-  Затраты на содержание особо ценного движимого имущества (техническое 
обслуживание и текущий ремонт особо ценного движимого имущества, затраты на 
материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного 
движимого имущества, непосредственно связанными с оказанием платных 
образовательных услуг;

-  Амортизация основных средств (имущества) общехозяйственного назначения;
-  Затраты на коммунальные услуги;
-  Затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи.

2.4.2.2. Все затраты общехозяйственного назначения (накладные затраты, 
общехозяйственные расходы) подтверждаются экономически обоснованными расчетами.

Затраты общехозяйственного назначения, за исключением затрат на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого, 
административно-хозяйственного и иного персонала МОУ детского сада № 251, 
определяются по отчетным данным за предшествующий период с учетом возможных 
изменений натуральных объемов потребления (изменений состава имущества и (или) 
срока его службы, требований обеспечения энергосбережения и т.п.), с учетом изменения 
налогового законодательства Российской Федерации и корректируются на 
прогнозируемый в плановом периоде инфляционный рост цен.

Затраты на оплату труданачисления на выплаты по оплате трудаадминистративно- 
управленческого, административно-хозяйственного и иного персонала МОУ детского сада 
№ 251 определяются в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 
установленной системой оплаты труда за текущий год с учетом планируемого изменения 
численности, индексации оплаты труда в плановом периоде (если это предусмотрено 
нормативными документами), а так же с учетом изменения действующего 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах в плановом периоде.
2.4.2.3. Объем накладных затрат, относимых на единицу платной образовательной 
услуги определяется по формуле:

Знр = Зот*(К1нр+К2нр), где:

Знр— объем накладных затрат, относимых на единицу платной образовательной 
услуги;



К1нр -  коэффициент общеучрежденческих накладных затрат, отражающий основную 
нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала МОУ детского сада № 251, 
связанную с функционирование МОУ детского сада№ 251 в целом;

К2нр -  коэффициент групповых накладных затрат, отражающих дополнительную 
нагрузку основного персонала МОУ детского сада № 251, связанную с оказанием данной 
группы образовательных услуг;

Зот -  затраты на основной персонал, непосредственно оказывающий платную 
образовательную услугу, в расчете на единицу услуги.
2.4.2.4. Коэффициент общеучрежденческих накладных затрат (К1нр) рассчитывается 
по формуле:

К1нр = Нр (общ) / Оп, где:

Нр (общ) -  сумма общеучрежденческих накладных затрат (расходов) МОУ детского 
сада № 251 на планируемый год (руб.)

Оп -  общие затраты на оплату труда с начислениями на выплате по оплате труда 
основного персонала МОУ детского сада №251, непосредственно оказывающего платные 
образовательные услуги, как в рамках муниципального задания, так и за его пределами, на 
планируемый год (с учетом прогнозируемой индексации) (руб.)
2.4.2.5. Коэффициент групповых накладных затрат (К2нр) рассчитывается по формуле:

К2нр = Нр (груп) / Оп1, где:
Нр (груп) -  сумма накладных затрат (расходов) МОУ детского сада №251, связанных 

с оказанием платных образовательных услуг, на планируемый год (руб.);
Оп1 -  общие затраты на оплату труда с начислениями на выплате по оплате труда 

основного персонала учреждения, непосредственно оказывающего услуги, относящиеся к
данной группе на планируемый год (с учетом прогнозируемой индексации) (руб.) 

Расчет накладных затрат производится согласно таблице:_________________

№
п/п Наименование статьи затрат

Сумма затрат 
на

планируемый 
год (всего)

В том числе:

Общеучрежденческие 
накладные затраты

групповые накладные затраты, в 
том числе:

Платные
услуги

Муниципальные
услуги

1 2 3 4 5 6

1.

Накладные затраты 
(общехозяйственные расходы) 
учреждения, в том числе

1.1 Затраты на приобретение услуг 
связи (руб.)

1.2 Затраты на приобретение 
транспортных услуг (руб.)

1.3

Затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда административно
управленческого, 
административно- 
хозяйственного, 
вспомогательного и иного 
персонала

1.4
Прочие затраты на 
общехозяйственные нужды 
(руб.)

1.5 Затраты на содержание 
недвижимого имущества (руб.)

1.6
Затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества 
(руб.)

1.7
Амортизация основных средств
(имущества)
общехозяйственного



назначения (руб.)

1.8 Затраты на коммунальные 
услуги (руб.)

1.9
Затраты на уплату налогов, 
пошлины, и иные обязательные 
платежи (руб.)

1.10
Итого (руб.) (сумма строк 
1.1-1.9)

2.

Затраты на оплату труда и 
выплаты по оплате труда 
основного персонала 
учреждения (руб.)

2.1 Всего, в том числе по 
группам (руб.)

3.
Коэффициенты накладных 
расходов (строка 1.10/ строку 
2.1):

3.1 К1нр
3.2 К2нр

Примечание:
Количество граф соответствует количеству выделенных групп услуг, 
и согласно таблице:

№
п/п

Наименование 
групп услуг 

(работ), 
наименование 
услуг(работ)

Затраты на основной 
персонал, 

непосредственно 
оказывающий платную 

услугу (работу), в 
расчете на единицу 

услуги (работы) (руб.) 
данные строки "Итого" 

таблицы 1)

Сумма 
коэффициентов 

накладных 
расходов (К1нр + 
К2нр) (по данным 

таблицы 4)

Объем накладных 
затрат, относимых на 

единицу платной услуги 
(работы) (графа 3 х 

графу 4)

1 2 3 4 5
1
2


