
 

 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.01.2021 №  34 г. Новочеркасск 

 

Об утверждении Методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, 

услуги психолого-педагогической и социальной 

помощи, оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»,  решением Городской Думы от 22.09.2017 № 195 «Об утверждении 

Порядка принятия решений об установлении тарифов на работы и услуги 

муниципальных предприятий и учреждений города Новочеркасска, а также 

тарифов, подлежащих регулированию органами местного самоуправления города 

Новочеркасска», постановлением Администрации города от 12.09.2018 № 1470 

«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных  

бюджетных учреждений города Новочеркасска, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального  

задания», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Методику расчета тарифов на платные образовательные 

услуги, услуги психолого-педагогической и социальной помощи, оказываемые 

муниципальными бюджетными учреждениями города Новочеркасска 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города  

от 24.12.2019 № 1875 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями города Новочеркасска». 

3. Отделу информационной политики и общественных отношений 

Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в 
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газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Администрации города. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Жиркову Е.Ю. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Новочеркасска 

 

Ю.Е. Лысенко 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

Администрации города 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 26.01.2021 № 34 

 

МЕТОДИКА 

расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

услуги психолого-педагогической и социальной помощи, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика определяет единый подход к расчету тарифов на 

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования Администрации города (далее – Учреждения), сверх 

установленного муниципального задания образовательные услуги,  услуги 

психолого-педагогической и социальной помощи, относящиеся в соответствии с 

уставами Учреждений к их основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях (далее – платные услуги). 

1.2. Настоящая Методика не распространяется на иные виды деятельности 

Учреждений, не являющиеся основными в соответствии с их уставами. 

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждениями вместо 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на соответствующие услуги. 

1.5. Учреждение согласовывает с Управлением образования Администрации 

города перечень оказываемых платных услуг, содержащий сведения о 

направленности дополнительных общеразвивающих программ, наименование 

платных услуг, количестве групп, планируемом количестве и возрасте учащихся, 

количество часов, тарифе за один час, планируемой сумме оплаты за год 

(приложение № 1). 

1.6. Под единицей платной услуги понимается один академический час 

предоставления услуги получателю. 

1.7. Под учебным годом в настоящей Методике понимается период 

обучения (количество недель), в течение которого будет предоставляться 

конкретная платная услуга.  

1.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных услуг по договору об 

оказании услуг с учетом покрытия недостающей стоимости услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 



 4 

стоимости платных услуг устанавливаются локальными нормативными актами и 

доводятся до сведения заказчика платных услуг и (или) обучающегося. 

 

2. Формирование тарифа на платную услугу 

 

2.1. Тариф на платную услугу представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания платной услуги экономически обоснованных 

затрат Учреждения (себестоимость платной услуги) с учетом плановой прибыли. 

2.2. Экономически обоснованные затраты, формирующие себестоимость 

платной услуги, делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и полностью потребляемые в процессе ее предоставления, и 

затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения. 

2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги и 

полностью потребляемым в процессе ее предоставления, относятся: 

затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

оказании платной услуги (далее – педагогические работники) с учетом начислений 

на оплату труда; 

затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

(используемых) в процессе оказания платной услуги; 

сумма амортизации имущества, используемого в процессе оказания платной 

услуги. 

2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения 

(далее – накладные затраты)  относятся: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества; 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;  

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда работников Учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании платной услуги (далее – административно-

вспомогательный и обслуживающий персонал); 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

2.5. Себестоимость платной услуги (Сусл) определяется по формуле: 

 

Сусл = Зопл + Змз + Зам + Знак, где: 

 

Зопл – затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

начислений на оплату труда; 

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых (используемых) в процессе оказания платной услуги; 

Зам – затраты на амортизацию имущества, используемого в процессе 

оказания платной услуги; 

Знак – затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения. 

2.5.1. Затраты на оплату труда педагогических работников (Зопл) 
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осуществляются в соответствии с приложением № 2 к настоящей Методике и 

рассчитываются по формуле: 

 

Зопл = Зсред/Ч, где: 

 

Зсред – средний размер оплаты труда педагогических работников за один 

академический час  определяется на основании данных, указанных по форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 15.07.2019  

№ 404 «Об утверждении форм Федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках 

по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской  

и муниципальной службы» за предшествующий год; 

Ч – норма рабочего времени в месяц в соответствии с нормативно-

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Начисления на выплаты по оплате труда включают страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с действующим трудовым законодательством и иными нормативно 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5.2. Размер затрат на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых (используемых) в процессе оказания платной услуги 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения и не может 

превышать 50 % от затрат на оплату труда работников, непосредственно 

участвующих в оказании платной услуги. 

2.5.3. Расчет суммы амортизации оборудования Учреждения, используемого 

при оказании платной услуги, производится только на оборудование, 

приобретенное за счет средств полученных от платной деятельности исходя из 

балансовой стоимости оборудования с учетом действующих норм 

амортизационных отчислений и рассчитывается по форме согласно  

приложению № 3 к настоящей Методике. 

2.5.4. Размер накладных затрат устанавливается локальным нормативным 

актом Учреждения и рассчитывается по форме согласно приложению № 4  

к настоящей Методике и не может превышать 130 % от затрат на оплату труда 

педагогических работников, в том числе затраты на оплату труда 

административно-вспомогательного и обслуживающего персонала не могут 

превышать 50 % от затрат на  оплату труда педагогических работников. 

2.6. Расчет плановой прибыли (П) определяется по формуле: 

 

П = (Сусл х Р) / 100, где: 
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Р – уровень рентабельности, применяемый при формировании тарифа на 

платную услугу. 

При формировании тарифов на платные услуги сумма прибыли планируется 

из уровня рентабельности не выше 50 %. 

2.7. Количество получателей платных услуг определяется как средняя 

планируемая численность учащихся (воспитанников) в группах по каждой 

направленности дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с 

приложением № 1 к настоящей Методике. 

2.8. Расчет тарифа на платную услугу осуществляется по форме согласно 

приложению № 5 к настоящей Методике по каждому образовательному 

направлению отдельно. 

2.9. Размер тарифа по платным услугам  подлежит округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

 

3. Порядок представления документов и согласование  

тарифов на платные услуги 

 

3.1. Тарифы на платные услуги согласовываются тарифной комиссией 

Администрации города Новочеркасска (далее – Комиссия). 

3.2. Для принятия к рассмотрению Комиссией проекта тарифов на платные 

услуги Учреждение направляет в Администрацию города заявление на имя 

заместителя главы Администрации города – председателя Комиссии по форме, 

установленной Положением о Комиссии, с приложением надлежаще 

оформленного (листы пронумерованы, таблицы подписаны должностными 

(ответственными) лицами и заверены печатью юридического лица) пакета 

документов, включающего: 

3.2.1. Перечень представленных документов. 

3.2.2. Пояснительную записку с обоснованием расчета тарифа. 

3.2.3. Копии учредительных документов (устав и изменения к нему). 

3.2.4. Копии форм статистической отчетности за предшествующий год. 

3.2.5. Копию согласованного Управлением образования Администрации 

города перечня платных услуг.  

3.2.6. Выполненные в соответствии с настоящей Методикой расчеты 

проектов тарифов на платные услуги.  

3.2.7. Копию приказа Учреждения об организации платных услуг. 

3.2.8. Копию положения об оказании платных услуг, оказываемых 

Учреждением. 

3.2.9. Копию положения Учреждения по расходованию внебюджетных 

средств, поступающих за счет оказания платных услуг.  

3.3. Порядок согласования Комиссией тарифов на платные услуги определен 

Положением о Комиссии. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города  А.С. Бабков 
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Приложение № 1 

к Методике расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, услуги психолого- 

педагогической и социальной помощи, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг в 20__ - 20___ учебном году 

___________________________ 
(наименование учреждения) 

 

Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Наименование 

платных услуг 

Количество 

групп 

Планируемая 

численность 

учащихся 

(воспитанников) 

в классе (группе) 

Класс 

обучения 

или 

возраст 

воспитан-

ников 

Количество 

часов в 

группе в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

за год 

Тариф 

за один 

час 

Планируемая 

сумма оплаты 

за учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Примечание: 

В графе 5 муниципальными общеобразовательными учреждениями указывается только класс обучения. 
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Приложение № 2 

к Методике расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, услуги психолого- 

педагогической и социальной помощи, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

РАСЧЕТ  

затрат, непосредственно связанных с оказанием платной услуги 

___________________________ 
(наименование учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование затрат Средний 

размер 

оплаты труда 

работников в 

месяц,  

рублей 

Норма 

рабочего 

времени в 

месяц,  

часов 

Размер 

затрат на 

оплату труда 

(5) = (3)/(4), 

часов 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Размер затрат на 

оплату труда 

педагогических 

работников с учетом 

начислений на 

оплату труда 

(8) = (5) + (7), рублей 

Размер затрат на 

приобретение 

материальных 

запасов  

(10) = (8)х(9)/100 

процентов рублей процентов рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Затраты на оплату труда 

педагогических работников 

      Х Х 

2. Затраты на приобретение 

материальных запасов, 

полностью потребляемых 

(используемых) в процессе 

оказания платной услуги 

Х Х Х Х Х Х   
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Приложение № 3 

к Методике расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, услуги психолого- 

педагогической и социальной помощи, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

РАСЧЕТ  

амортизации оборудования 

___________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Балансовая 

стоимость, 

рублей 

Годовая норма 

амортизации, 

процентов 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования, 

часов 

Время работы 

оборудования в 

процессе оказания 

платной услуги, часов 

Сумма 

амортизации, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 4 

к Методике расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, услуги психолого- 

педагогической и социальной помощи, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

РАСЧЕТ  

накладных затрат 

___________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование затрат Размер затрат на оплату 

труда педагогических 

работников с учетом 

начислений на оплату 

труда (приложение № 2 

графа 8), рублей 

Установленный 

процент 

Сумма  

(5) = (3)х(4)/100, 

рублей 

1 2 3 4 5 

1. Затраты на оплату труда административно-

вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом 

начислений на оплату труда 

   

2. Накладные затраты    
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Приложение № 5 

к Методике расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, услуги психолого- 

педагогической и социальной помощи, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями города Новочеркасска 

 

РАСЧЕТ 

тарифа на платные услуги 

___________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение 

направленность 

программы 

направленность 

программы 

направленность 

программы 

направленность 

программы 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом начислений на оплату труда 

в час, рублей 

    

2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

полностью потребляемых (используемых) в 

процессе оказания платной услуги, рублей 

    

3. Сумма амортизации оборудования, 

используемого в процессе оказания платной 

услуги, рублей 

    

4. Затраты на оплату административно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

с учетом начислений, рублей 
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1 2 3 4 5 6 

5. Накладные затраты, рублей     

6. Итого затрат, рублей     

7. Рентабельность, процентов     

8. Сумма прибыли, рублей     

9. Всего, рублей     

10. Количество получателей услуг по 

направленностям образовательных программ, 

человек 

    

11. Тариф на платные услуги, рублей     

 


