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Положение о порядке определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Муниципального образования город 
Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр «Салют», оказываемые 
сверх установленного муниципального задания, а также в иных случаях

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей М униципального образования город 
Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр «Салют» (далее по тексту - 
МАОУ ДОД «ООЦ «Салют», учреждение), оказываемые сверх 
установленного муниципального задания, а также в иных случаях (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 29 марта 2013 года № 692.

1.2. Учреждение оказывает платные дополнительные услуги в 
соответствии с настоящим Положением, уставом учреждения, в котором 
такая деятельность предусмотрена и подтвержден непредпринимательский 
характер данной деятельности.

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.

В случаях, если учреждением предусмотрено оказание платных услуг по 
результатам конкурсных процедур в соответствии с федеральным 
законодательством РФ, то цена услуги может быть снижена на основании 
проведения и участия учреждения в торгах.

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания и 
перечень платных услуг в зависимости от материальной базы, численного 
состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работ)').

1.5. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и 
размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 
учреждения, а также изменения в перечень платных услуг (работ) по



основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по 
основным видам деятельности учреждения утверждаются локальны м  актом  
учреж дения.

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 распорядителем бюджетных средств, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

1.8. Учреждение обязано своевременно размещать необходимую и 
достоверную информацию о перечне платных услуг, их стоимости в 
доступном для граждан и юридических лиц месте по установленной форме 
(Приложение 1).

1.9. Дополнительные платные услуги не могут оказываться взамен 
обязательных услуг, оплачиваемых из бюджета.

2. Порядок формирования цен на платные услуг и
2.1. Цена формируется непосредственно самим учреждением на основе 

себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса, требований к 
качеству с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных 
актов, в том числе установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации цен (тарифов) на соответствующие платные услуги 
(работы) при их наличии, методик (правил) формирования платы на платные 
услуги (работы), отраслевых методических рекомендаций; а также размера 
расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание (выполнение) 
учреждением платных услуг (работ), размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на содержание имущества учреждения, а также 
стоимости услуги (работы), которые формируются с учетом налогов и 
сборов, уплачиваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, требований к качеству услуги (работы), с 
учетом:

анализа фактических затрат учреждения на оказание (выполнение) 
аналогичных платных услуг (работ) в предшествующие периоды;

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 
составе затрат на оказание (выполнение) муниципальным учреждением 
платных услуг (работ), включая регулируемые государством цены (тарифы) 
на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги (работы).

2.2. Формирование себестоимости на оказываемые платные услуги 
учреждением производится в соответствии со ст .318 Налогового кодекса РФ 
по двум видам расходов: прямые и косвенные.

2.3. К прямым расходам относятся затраты, которые непосредственно 
связаны с оказанием платной услуги (работы) и потребляемые в процессе её 
оказания:



оплата услуг (труда) основного персонала в соответствии со ст. 255 
Налогового кодекса РФ;

начисления на оплату труда, включающие расходы на оплату страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 
законодательством РФ, а также взносы по страховым тарифам на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

материальные затраты, определенные в соответствии с п. 1 ст. 254 
Налогового кодекса РФ и в которые входят расходы на приобретение 
инвентаря и других расходных материалов, используемых непосредственно в 
процессе оказания платной дополнительной услуги;

расход материала (ресурсов), используемого при оказании платной 
услуги;

цена за единицу материала (ресурса), используемого при оказании 
платной услуги;

амортизация основных средств, используемых при оказании платной 
услуги, учитываемая пропорционально времени оказания услуги.

2.4. К косвенным (накладным) расходам относятся затраты, которые 
необходимы для оказания услуги, в том числе обеспечения деятельности 
учреждения, но которые не потребляются непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (работы):

- оплата услуг вспомогательного персонала (с учетом страховых взносов);
- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей, канцелярские товары, оплата транспортных, 
коммунальных услуг, текущий ремонт оборудования и инвентаря, здания и 
т.п.);

- затраты на командировки и служебные разъезды;
- прочие затраты и прочие расходы, непосредственно не связанные с 

оказание услуги.
2.5. Полная стоимость платной услуги определяется как сумма 

себестоимости и плановой прибыли.
2.6. Величина прибыли должна обеспечивать учреждению необходимые 

средства для собственного развития и финансирования других обоснованных 
расходов, не включаемых в себестоимость. Размер прибыли на платную 
услугу (работу) определяется учреждением самостоятельно в зависимости от 
колебаний спроса и предложения, наличия конкурентных услуг.

2.7. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг (работ) не 
может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг (работ) 
в расчете на единицу оказания (выполнения) муниципальных услуг (рабо т) в 
рамках муниципального задания.

3. Порядок оплаты, учет и расходование средств от оказания 
платных услуг

3.1. Источником финансовых средств учреждения при оказании платных 
дополнительных услуг являются:

личные средства родителей (законных представителей)



несовершеннолетних;
- 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 учреждением, формируются на 
основании: калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и 
других затрат на оказание услуг, налогов, предусмотренных 
законодательством РФ.

3.3. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более 

чем на 5%;
- изменения в законодательстве РФ системы, форм и размеров оплаты 

труда.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может служить 

основанием для изменения стоимости платных услуг.
Учреждение вправе самостоятельно пересматривать стоимость платных 

услуг, учитывая мнение наблюдательного совета.
3.4. Оплата за услуги производится как непосредственно в кассу 

учреждения с применением бланков строгой отчетности, так и через 
банковское учреждение.

3.5. Учреждение обязано выдавать потребителю документ, 
подтверждающий прием наличных денег (бланк строгой отчетности).

3.6. Расчет юридическими лицами за оказание услуг, осуществляется 
путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на расчетный счет 
учреждения.

3.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете учреждения по учету средств от 
приносящей доход деятельности.

3.8. Учреждение ведет учет предоставляемых платных услуг в 
соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету.

3.9. Расходование денежных средств, полученных от оказания платных 
услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, утвержденным руководителем Учреждения и 
согласованным с наблюдательным советом учреждения.

3.10. Выплаты работникам, занятым предоставлением плавных услуг, 
административному и вспомогательному персоналу производятся на основе 
локальных нормативно-правовых актов учреждения.

3.11. Оплата труда работников за оказание платных дополнительных 
услуг -  договорная. Учреждение вправе привлекать специалистов других 
учреждений для оказания платных дополнительных услуг на договорной 
основе.

3.11. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в



целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя.

4. Контроль за порядком определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 
учреждения, оказываемые сверх установленного муниципального 
задания, а также в иных случаях

4.1. Ответственность за ведение финансовой документации в 
соответствии с Положением о порядке определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 
учреждения, оказываемые сверх установленного муниципального задания, а 
также в иных случаях, возлагается на бухгалтера учреждения.

4.2. Контроль за порядком определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 
учреждения, оказываемые сверх установленного муниципального задания, а 
также в иных случаях, осуществляет директор учреждения.



Информация о ценах на оказываемые платные услуги 
(выполняемые работы) 

муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей М униципального образования город 

Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр «Салют»

Наименование услуги (работы) Цена
1.
2.

Приложение 2

Ф орма расчета цены на оказание платной услуги 
муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей М униципального образования город 
Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр «Салют»

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


