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Порядок 

Определения цены на платные образовательные услуги 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка-детский сад № 377» городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением  «Центр развития ребенка — детский сад №377» 

городского округа Самара (далее  - Автономное учреждение ). 

1.2.  Порядок определяет цены (тарифы) на платные образовательные  услуги на 

основании расчётно- нормативных затрат на оказание   образовательных услуг по 

основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества   с учетом: 

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен на них; 

возможности развития и совершенствования образовательной деятельности и 

материально технической базы Автономного учреждения . 

1.3.Расчет себестоимости платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с учетной политикой и в соответствии с экономическим расчетом. 

2. Оплата труда основного персонала Автономного учреждения 
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2.1. Оплата труда персонала непосредственно оказывающего платные 

образовательные услуги, определяется на основе действующих нормативных 

правовых актов, приказа Департамента образования Администрации городского 

округа Самара от 04.07.2017 г. №852-од и составляет – 55%.  

2.2. Начисления на оплату труда основного персонала определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и включают расходы на оплату единого 

социального налога, а также взносы по страховым тарифам на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2.3. На развитие материально-технической базы учреждения  (45%) - оставшиеся 

средства от оплаты труда работников, непосредственно оказывающих платную 

услугу, а также надбавок руководителю учреждения ( с учетом начисления на оплату 

труда), коммунальных услуг, услуг связи, других расходов по содержанию 

имущества, налога на землю, налога на имущество. 

2.4. Материальные затраты определяются в соответствии Налоговым кодексом 

Российской Федерации и включают расходы на приобретение инвентаря, 

оборудования и других расходных материалов, используемых непосредственно в 

процессе оказания платной образовательной услуги и не являющихся 

амортизируемым имуществом. Материальные затраты рассчитываются на основе 

фактических данных за предшествующий период, а при отсутствии данного вида 

услуг в предшествующем периоде можно использовать планово-нормативные 

показатели на плановый период (год); 

2.5. Сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с 

оказанием платной образовательной услуги. Учет доходов и расходов по 

амортизируемому имуществу ведется по каждому объекту. Амортизационные 

отчисления на полное восстановление основных фондов определяются в 

соответствии с едиными нормами амортизационных отчислений, установленными 

законодательством РФ в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 N21.  
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2.6. В связи с тем, что Автономное учреждение  самостоятельно формирует свою 

учётную политику, исходя из сложившейся структуры учреждения, специфики и 

других особенностей деятельности, то к прямым расходам могут быть отнесены и 

некоторые другие виды затрат. 

3. Дискриминация цен на платные образовательные услуги. 

3.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

образовательных услуг, его неравномерность во времени, Автономное учреждение  

может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая 

дискриминация) в зависимости от изменения спроса (если учредителем не 

установлено иное). 

3.2. Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что  

экономический эффект будет обеспечиваться за счет: 

привлечения большего числа воспитанников; 

проведения занятий в группе; 

проведения занятий на территории заказчика; 

дотирования менее престижных видов услуг, подразделений (за счет применения 

понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным 

перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на платные 

образовательные услуги, пользующиеся повышенным спросом). 

4. Расчет цен (тарифов) на платные образовательные услуги. 

4.1.Цены (тарифы) на платные образовательные услуги, а также изменения в 

перечень платных образовательных услуг и изменения цен (тарифов) на 

образовательные услуги утверждаются приказом заведующего Автономного 

учреждения  и доводятся до сведения заказчика в установленном в Автономном 

учреждении  порядке. 

4.2.Рсчет цены платной образовательной услуги за 1 занятие в Приложении. 
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Приложение №1 

 

Цена 1 занятия рассчитывается по формуле: 

 

Цпоу = (СБ + СР) / КВ, где 

Цпоу - цена 1 занятия платной образовательной услуги, 

СБ - себестоимость платной образовательной услуги, 

КВ - средняя  ежемесячная посещаемость (количество воспитанников). 

 

Себестоимость платной образовательной услуги 

 

СБ = Рот +Зкр + Ним, 

 

где  

 Рот - расходы на оплату труда (ЗПп + ЗПп*27,1% + ЗПу+ЗПу*30,2%),  

 Зкр - затраты на коммунальные расходы,  

 Ним(поу) - налог на имущество, используемое в деятельности оказания 

платных образовательных услуг. 
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Расчет расходов на оплату труда 

 

Расходы на оплату труда, включающие начисления на фонд оплаты труда, 

составляют не более 55% от всех доходов, полученных от оказания услуги за 

месяц. 

 

П1. Расходы на оплату труда педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

расчитываются по формуле: 

ЗПп = СТ час х К час, где: 

ЗПп - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час = заработная плата в час (на условиях договора); 

К час = количество детозанятий оказания услуги в месяц. 

 

2.  Расходы на оплату труда АУП:  

ЗПу = Д х 55% х Н%, где: 

ЗПу - заработная плата АУП в месяц, 

Д - доход, начисленный от оказания всех платных услуг за месяц, 

Н% - надбавки в размере: 

- заведующему -  10% 

- заместителю заведующего - 8% 

- бухгалтеру - 8% 

 

3. Затраты на начисления на оплату труда педагогическим работникам, 

административному персоналу: 

- по трудовым договорам - заведующий, главный бухгалтер, заместитель 

заведующего - 30,2% 

- по договорам подряда - педагогические работники - 27,1% 
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Расчет затрат на коммунальные расходы 

 

Согласно п.1 ст.272 НК РФ Расходы налогоплательщика, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 

распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме 

всех доходов налогоплательщика.  

 

Кд = Доходы от поступления платных услуг / Все доходы образовательного 

учреждения  

 

ЗКр = Ртэв х Кд  

 

ЗКр - затраты на коммунальные расходы, 

Ртэв – расходы на теплоэнергию, водоснабжение и электроэнергию, затраченные в 

предыдущем году, 

Кд – коэффициент доходов платных услуг в суммарном объеме всех доходов 

 

Средства на развитие материально-технической базы 

 

СР - затраты на развитие материально-технической базы МАДОУ (приобретение 

материалов, оборудования, используемых для оказания платных услуг, их ремонт) 

принимаются в размере 20% от себестоимости платной услуги. 

 

Платежи в бюджет 

 

 Налог на имущество, используемое в деятельности оказания платных образовательных 

услуг определяется по формуле:  

 

Ним(поу) = ∑ Ним х Кд 
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∑ Ним -  Налог на имущество, исчисленный со среднегодовой стоимости всего 

имущества МАДОУ  

Кд = Доходы от поступления платных услуг / Все доходы образовательного 

учреждения  
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