УТВЕРЖДАЮ
амоново»

«

ПОРЯДОК

определения платы для физических и юридических лиц за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«ДЮСШ г.Мамоново», оказываемых сверх установленного
муниципального задания

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соовтетствии с

1.1.
кодексом

Российской

Федерации,

Законом

потребителей»,

«Об

оказание

РФ

Правил

определения
услуг

деятельности

от

Налоговым

07.02.1992г.

кодексом

№2300-lм

постановлением Правительства РФ от

утверждении

Порядком

Федерации,

оказания

платы

(выполнение

для

платных

муниципальных

и

и

защите

15.08.2013

к

706

услуг»,
лиц

основным

автономных

прав

г. №

юридических

относящихся

бюджетных

«О

Российской

образовательных

физических

работ) ,

Гражданским

за

видам

учреждений

муниципального образования «Мамоновский городской округ», оказываемых
ими

сверх

установленного

муниципального

задания

,

а

также

в

случаях,

определенных федеральными законами, в пределах муниципального задания,
утвержденным

Решением

окружного

Совета депутатов

образования «Мамоновский городской округ» от

1.2.

Настоящее

Положение

определяет

26

декабря

виды

и

муниципального

2012

года №

порядок

77.

оказания

платных образовательных услуг в МБУ ДО «ДЮСШ г.Мамоново» (далее
Учреждение).

Платные

образовательные

услуги

-

это

-

обр;азовательные

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы. Порядок
не распространяется на иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся
основными в соответствии с его У ставом.

1.3.

Порядок разработан

формирования

цены

на

в

целях

платные

установления

услуги

(далее

-

единого
цены),

механизма

оказываемые

Учреждением.

1.4.

Платные услуги оказываются Учреждением по ценам,

покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг.

целиком

1.5.

Учреждение

самостоятельно

определяет

возможность

оказания

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

1.6.

Учреждение формирует перечень плаmых услуг, а также размер

цены платной услуги и представляет для утверждения в администрацию

муниципального

образования «Мамоновский городской округ» главному

распорядителю бюджеmых средств. Цены на платные услуги
учреждением

утверждаются

постановлением

,

оказываемые

администрации

муниципального образования.

1.7.

Стоимость

экономически

(далее

платных

обоснованных

услуг

определяется

затрат материальных

на

основе

и трудовых

расчета
ресурсов

затраты).

-

1.8. Учреждение оказывает следующие платные услуги:
•

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс»

•

Дополнит~льная общеразвивающая программа «Вольная борьба»

•

Дополнительная общеразвивающая программа «Дзюдо»

•

Дополнительная общеразвивающая программа «Тренажерный зал»

2.

ОПРЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ.

2.1. Цена формируется на основе

себестоимости оказания платной услуги, с

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в
соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом

положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

2.2. Затраты учреждения подразделяются:
•

На затраты , непосредственно связанные с оказанием плати-ой услуги и

потребляемые в процессе ее предоставлении (далее

•

-

прямые затраты);

И затраты, не потребляемые непосредственно в процессе оказания

платной услуги, но необходимые для обеспечения деятельности
Учреждения (далее

-

накладные затраты).

2.3. К прямым затратам относятся :
•

Затраты на основной персонал, т.е. персонал , непосредств енно
участвующий в процессе оказания платной услуги;

Материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания

•

платной услуги;

Затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе

•

оказания платной услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

•

2.4. К накладным затратам относятся :
•

затраты на административно-управленческий персонал Учреждения,
т.е. персонал, не участвующий непосредственно в процессе оказания

платной услуги;

затраты общехозяйственного назначения

•

-

расходы, связанные с

приобретением материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживаем, ремонт
объектов;

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),

•

пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,

•

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется расчетно
аналитический метод или метод прямого счета. Данный метод позволяет
рассчитать затраты на оказание платной услуги на основ е анализа

фактических затрат учреждения в предшествующие периоды.

2.6.

В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет

средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка
количества единиц времени (человеко-дней, человеко-:-часов), необходимых
для оказания платной услуги.

•

2.7. Затраты на основной персонал включают в себя:
•

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
основного персонала;

•

затраты на командировки основного персонала, связанные с

предоставлением платной услуги;

•

суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданскоправовым договорам.

2.8. Затраты

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

рассчитываются как произведение единицы рабочего времени на количество

единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.

2.9. Затраты

на приобретение материальных запасов рассчитываются как

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления
в процессе оказания платной услуги.

2.1 О.

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при

оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости
оборудования в процессе оказания платной услуги.

2.11.

Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по
оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в

процессе оказания платной услуги.

2.12.

Затраты на административно-управленческий персонал включают в

себя:

•

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
административно-управленческого персонала;

•

нормативные затраты на командировки административно
управленческого персонала;

•

затраты по повышению квалификации основного и административно
управленческого персонала.

2.13.
•

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя

:

•

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на
услуги в области информационных технологий;

•

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

услуги банков, затраты на прочие услуги;

•

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества.

Расчет цены на оказание платной услуги

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕР АЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «БОКС»

/

«ВОЛЬНАЯ БОРЬБА» / «ДЗЮДО»

Численность обучающихся в группе

№

: 1О

Показатели

Сумма

(руб.)

пп

1

Затраты на оплату труда основного персонала

700

2

Затраты на оплату труда административного и

80

обслуживающего персонала

3

Начисления на оплату труда

4

Материальные расходы (расходы на отопление,

30,2 %

235,56
91,96

водоотведение, водопотребление, содержание имущества,
прочие услуги)

5

Средства на развитие материально-технической базы

392,48

Стоимость обучения в месяц на одного обучающегося

1 500

•

руб .

Расчет цены на оказание платной услуги

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕР АЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ»

Численность обучающихся в группе

№

: 15

Сумма

Показатели

(руб.)

пп

1

Затраты на оплату труда основного персонала

600

2

Затраты на оплату труда административного и

75

обслуживающего персонала

3

Начисления на оплату труда

4

Материальные расходы (расходы на отопление,

203,85

30,2 %

91,96

водоотведение, водопотребление, содержание имущества,

прочие услуги)

5

Средства на развитие материально-технической базы

229, 19

Стоимость обучения в месяц на одного обучающегося

1 200 руб .

•

