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Пояснительная записка 

 по предложению об установлении (изменении) тарифа цен по платным 

образовательным услугам за 2020/2021 учебный год 

по МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

При установлении цены на платные услуги МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

руководствуется приказом ДО от 25.07.2018 №945. 

МАОУ СШ №60  г. Липецка самостоятельно определяет возможность 

оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации работников, спроса на платную услугу и т.д. 

Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком 

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. 

Размер платы определяется на основе расчета необходимых для 

оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат 

с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, 

необходимой уплаты налогов, сборов, а также с учетом возможности развития 

и совершенствования образовательного процесса и материальной базы 

образовательных учреждений. 

 

Цена на платные услуги формируется с учетом спроса на платные услуги, 

требований к качеству платных услуг. Цена на разовую платную услугу может 

устанавливаться как в соответствии с калькуляцией, так и носить договорной 

характер. 

Стоимость конкретной платной услуги, рассчитывается по формуле: 

Спу = (С + Р)/Нп, 

 где: 

 Спу - стоимость конкретной платной услуги; 

С - себестоимость конкретной платной услуги; 

Р - сумма рентабельности, 



Нп - показатель наполняемости групп, 

 

К затратам, относимым на себестоимость платной услуги относятся: 

-расходы на оплату труда с начислениями; 

- канцелярские расходы; 

- материалы запасы; 

- суммы амортизационных отчислений; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

Для расчета себестоимости платной услуги затраты группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием на прямые и косвенные: 

С = Пз + Кз, где: 

С - себестоимость платной услуги; 

Пз - прямые затраты; 

Кз - косвенные затраты. 

 

К прямым затратам относятся расходы, непосредственно связанные с 

оказанием платных услуг и потребляемые в процессе ее оказания:  
Пз = От + Н + Рм + А, где: 

Пз - прямые затраты; 

От - расходы на оплату труда персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги; 

Н - начисления на оплату труда персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги; 

Рм - приобретение расходных материалов, используемых 

непосредственно при оказании платной услуги; 

А - амортизация оборудования, используемого непосредственно при 

оказании конкретной платной услуги. 

Стоимость единицы рабочего времени работника учреждения, 

участвующего в оказании платной услуги, определяется исходя из размера 

оплаты труда соответствующего работника учреждения, включающего 

должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, 

определенные положением по оплате труда учреждения, и установленной 

нормы рабочего времени. Расходы на оплату труда рассчитываются как 

произведение стоимости единицы рабочего времени (человека-дня, человека 

часа) на количество единиц времени, необходимого для оказания платной 

услуги.  

Начисления на заработную плату устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Затраты на приобретение расходных материалов, используемых 

непосредственно при оказании платной услуги, рассчитываются как 

произведение цены расходных материалов по наименованиям на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги. 

Расчет производится по каждому виду расходных материалов и 

определяется по формуле: 



Змз = Рм х Ц, где: 

Змз - затраты на приобретение расходных материалов; 

Рм - приобретение расходных материалов, используемых 

непосредственно при оказании платной услуги; 

Ц - цена приобретаемых расходных материалов. 

 

Расчет затрат на приобретение расходных материалов, приобретаемых в 

процессе оказания платной услуги представлен в таблицах-приложениях к 

калькуляции  стоимости платных образовательных услуг.  

 К косвенным затратам относятся затраты в соответствии со ст. 318 

и 264 Налогового кодекса Российской Федерации, которые необходимы для 

оказания платной услуги, но которые нельзя включить в себестоимость 

платных услуг методом прямого счета: 

- оплата труда и начисления на оплату труда вспомогательного, прочего  

обслуживающего, и административно-управленческого персонала, 

непосредственно не занятого в оказании платной услуги; 

- общехозяйственные и прочие расходы (затраты на материалы и предметы 

для текущих хозяйственных целей, инвентарь, оплата транспортных, 

коммунальных услуг, услуг связи, текущий ремонт оборудования и инвентаря, 

зданий и сооружений, оплата налогов); 

- амортизация зданий, сооружений и других основных средств учреждения; 

- прочие расходы учреждения. 

-  

К прочим расходам относят: 

- расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно - пожарной 

сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг 

охранной деятельности; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров, если программа подготовки 

(переподготовки) способствует повышению квалификации и более 

эффективному использованию подготавливаемого или 

переподготавливаемого специалиста учреждения в рамках оказания платной 

деятельности; 

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации, в 

том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению; 

- расходы на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов. 

В себестоимость конкретной платной услуги косвенные затраты 

включены пропорционально распределительной базе, прямым затратам, 

приходящимся на платную услугу, через расчетный коэффициент косвенных 

затрат: 

Кз = Пз х Ккз, где: 

Кз -величина косвенные затрат, включаемых в себестоимость 

конкретной платной услуги; 

Ккз - коэффициент косвенных затрат, включаемых в себестоимость 



данной платной услуги пропорционально прямым затратам; 

Пз - величина прямых затрат, включаемых в себестоимость конкретной 

платной услуги. 

Коэффициент косвенных затрат рассчитан по фактическим данным 

предшествующего периода в соответствии с планом работы на текущий год по 

формуле: 

Ккз = сумма Кз / сумма Пз  

Расчеты прямых и косвенных затрат приложены к калькуляциям по 

видам услуг. 

Цена единицы платной услуги в месяц на одного учащегося 

устанавливается на учебный год и утверждается директором школы. 

Уровень рентабельности на конкретную платную услугу 

устанавливается по отношению к себестоимости в зависимости от 

потребительского спроса на услугу потенциальных потребителей, учитывая 

материальные возможности родителей обучающегося контингента, срока 

окупаемости и экономического эффекта. 

 

Дополнительные материалы по обоснованию расчетов тарифов: 

-Форма 0503721 «Отчет о Финансовых результатах деятельности 

учреждения» на 01.01.2020 года в 1-м экз. на 2-х листах; 

-Форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального 

учреждения» на 01.01.2020 года в 1-м экз. на 3-х листах; 

-Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» по видам финансового обеспечения 

на 01.01.2020 года в 1-м экз. на 12-ти листах; 

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 2019 г. в 1-м экз. на 

108-ми листах; 

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету 105.00 за 2019 г. в 1-м экз. на 

54-ти листах; 

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету 303.00 за 2019 г. в 1-м экз. на 

1-м листе; 

-Отчет «О численности и среднемесячной заработной плате работников 

за 2019 год в 1-м экз. на 2-х листах; 



-Штатное расписание на 01.09.2020 года в 1-м экз. на 6-ти листах; 

-Копия приказа об учетной политике в 1-м экз. на 23-х листах; 

-Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной 

услуги на 2020/2021 учебный год с расчетами по видам затрат в 1-м экз. на 15-

ти листах. 

 

Директор                                                                          С.А. Борискина 

 

 

 

 
 


