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Об уmбgрltсdепt"tц Поряlкш оllреdелеIturl llJl{lftlыyft окilзtIIlне ycilyт (выпо;ttt.енне
рабоlп), опшtосяи4llхсJt к ocltohllbшt вцlu.|r Deяпte"T bпoclпll.{ll..ytlLtLllllч(l,,tbllLlx

образоваmельньIх блоlutеmпьIх учрелrcdенuй zopoockozo cttpJtzu еороо Снбпit
Республuкtl БаlцкорплосlчxaH, dля ZрilllсёflIl и ro1lttlarlескш** iluц

В соответствI{и . О*д*рuлы{ьь,1 законоh,т от 29, |2,20l2 N 27З-ФЗ {pe.r п,I.

з0, i2.20l5) "об образоваlтии Ё Россиliсttсlй, Федераtlиtl", ПocтaHcli*,iIeIll1c\1
IIрilвtr,ге-тIьства РФ от l5.08 2013 N 706 "()б-l,т,lзерждсн1,1tI ГIравlrл Ol(ltlaIlIIrl
гlлатнык образователъных услуг" И ГIриказом Ir4инобрнауки poccltti t) г
20.] 2.2010 N I89S (ред. от 11.08.2015) ''об утвфх<дении ГIорядrса
0пределениrI лjI&ты для физических и юридическргх пиц за усJIуги (работы ),
с)тносящиеся к основным Ёидам деятельнOсти федеральных бtодлкетtлых
}чреждеi{ий, находящихся в вsденни Мишистерства образоваrrня и науки
Российской Федераtllти. оказываемые *}I\{!1 све]]х },cTaIIOB..lC] IJ]oI.0
rос)дарсllвенноi-о заданиrI, а TaI{}Ke s с".Iучаях, определеtlнык федераь,rьItlllll}Jзакснами) в ПРеДелах уsтановлеl{Еого государс,гве}Iного задания"
(ЗаРегисtрШрfiзано в Минюсте России З0.12.2010 N 19465) с изм. и до[L,
вст\:il. в сиJIу с 01 .01 ,201 6)

tlOCTA}{OIlJI.!lI():

t. Утвердить ГIорядок определения платы за оказание услуг (выllолttеttitе
работ), ош{осящихся к осцовным вндап{ деятелъности муциципаJIьньiх
обрtt,lовательных блод>ttетлtых учреiкдеl{ий r,ородского округа Itорол Сигlай
Респу,б;rики БашкортостаII, для граждан и lорндичесI(их лиЦ (при.шо;,ttение),

2. Коптроль за вышопнёшием шасто,ftщего постановления воз-цс)я{итъ
на испопFIяющего обязантrости замес-гителя главы Лдминtлстрации I.0родск0I.()
0КР'l'Ге гOрод Сдбай Республики БашкортоJrurt l1o социаjlъныIц вOпросаý1
А,Ф, Идрисова. _я*'з:.*,9ýs
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I Iоtrэ.grдоrt
опрелелеция плать] за оказан}Iе услуг (вьтгlолttет]I,Iе J)або'г). отrtосrlIllII\.rI Ii

o0tl()Ij]lbIi\{ I}ИjIа]\{ ДеЯТеЛЬНОСТИ i\{}]JllЩ}lп&Jlьнь-Iх образова:ге-лlьtIых г)tojliltc,TltLl\
\ LlpU/i\_lLilIl]I]i I,t)}rollcKoгo ()круга гор()д Сибаl*l Рссtll.б.llllк}I Башкор.i.Oс.IаtI. *i"lrl

IFа}кдан и юридиtlескllх ;{Ll tl

I. обrцие положеtIия
l . I-Iпс,гояш(}I}"I IlорядOк расIIрос,граIIяе,гся I{a I}lуIлиц}{палъные образов&тЁjIi>ItIlIс

бюд;ttе,l llые учl)еждения городского oltpyl,a город Слtбай Ресгlчб,цлtit1,1БartrKo;э'ocr:alt подIJедоN,Iственньж ().глелу обlэаiова*r,о 
'"-.irr,;,;;,'. 

,,;,,;,,,,горOдскОго округtl гороД t]ибаli Ресгтl,блИкtt БашкОртостаIl (да.тtее - \/чре)ijlеlttlяt),Фсущес]l]Вляющие сверх устаIlовлLrнFIого муниIflIltzu]ы{ого задаIl1,Iя, il Taцnic IJсдr{аях: определенЕыХ фелералыIыh,{и за](оIltl]\1И I.1 l1tII>Il\II1 IlO[l}Ilt I llllii], j:,Ij 
ЕIIPt1I3OI}bi-\1}1 ёlКТаNlИt I] IiРеДе.ЦаХ )/С'Г€IНОВЛеIlItого NlvI{иltI1Ila.rlbtl()l-() jit,]illllilrI

оказанlIе yc"]lyl" (выполненлtе работ), о"гFIосяLL{ихся Iз cOol-BeTc"I-lJll]i L] \,L,.!,it!t(]\I\чре;fi'lеIi}lЯ к et,o ocILOBI{LI\l вIlда,\I ;IcrlIt]"i]bli()c1}l. .{_iir] фrrзrltlеUl.-i1,\ liiо]]I1;1II1Iеских J-II.Iц на lIлатI{ой основе (даj'Iее - IIлатные ус.;tl,глt).2, I1ОРЯДОК Не РаСПРОСТРаНЯеТСЯ На иные вид}I деятеJIы{остLI учреitiдеIlJlrl. i]cявлrпоцЁIеся 0сноIзнымtr1 в со+тIзетствци с его устаII]о}1.з, Iiорядоrt ра:}работаll в цOJIях \lс,гаII()I}.IlелII.1rl ед!tIIоl,о \1cxi..lIl1,j\lLi
t].ropr.rrrptl]]aFII,IЯ це[I, Ilрелельliь]х цеIl Ilt] lljIаl--llыL] )/с"]1),гt,l (ла-rrес - цеttt,l).4. I l".tатные услуги оказываются учреа(дением ilo L[eH0.\1, I{I}.IIlllioлIпокрываl}ощиМ издержкИ учреfl(деl[ия на оказапиО данныХ усJIуг. В Сл1,.Iаях, et]Ji}IHOP;\{&T}{I]tIbi}{H правовыý{и актами ilредус\,IатрI{вflетсrl оказание уr{рсiкilенис*lЛДttТt{ОtYr УСJl}'Г}I В ЦРФЛеЛаХ Iu}ницнпального задн{J.-тrI] в Tob,I IItlc.]Ie д.:IrI lIIJI()Itl])L\
каl,егориЙ п"отребителей, т,аtкая ltлатнаrl \rслуга вIIJIлочаетсr1 Iз 11c})ulletlbf,,{ун}IциIтальных услуг, по I(о.горы},I (bopп,II,1P}lgl.gr, \{\,IipItlItlltlлbHOC зii/]l;1,Il1,Ic.5, УЧРеiКДеНИе Саt!{ОС',ТОЯТ*JIЬ.Iо оIIреI:{еJIясll возNIоiliItостъ оliазаIIIlrl Iljlitilj1,1xYсл\,г в "jLtBI,IcI,1\IOc,г1-1 о,I NIal cptla"rI],]](lй базt,t, lltlcjlclIIl()I,() C[)c,ti.ll]lI l1 Kl]li-ttttiltltiltLilltlIlel)collii,la, cllpoca на услуI.У, работY I.{ 

.г.д.

6, Оi,lе,rrъныс tsиды деятельности могуТ осущестВляться УчреiкдеНI.It-];\I I.0.'IIlli()flа ОС}iОВаНИИ СПеЦИаЛЬШЫХ РаЗРеШеНI,Iй (ЛИЦёrlЗий). IIерЁченr) этLlх BI,1/,{oRДеЯТеJIЫ I О СТИ опр еделястся d}сдер аJIь ныIu з ако I I 0/Iаl_ел ьс т всIи.
7' CTolIi\IocTb ПЛа'гнЬIх )'сJI\'Г оПl)еJi('лrIеl,L:rI \ILrI)ciI(J{eI{lteIv' Cli;\loC I.())l I.c. l1,Iltr l1liосно]Jе l)itcL]e,гa Эк.,I{оА,Il:1Lrc,ск}i обосноваf{цых затрат мLtтер}Iальньц и "t,pyilo'}lrx

I)ecypcoB (далее - затратI;т), лредqставляется на утверхiдение в Дд,rrинLiстраLlиIогородсliОго округа гороД С лбай Республики БашкортостаI{.8' Учреждение' оказываIощее платные услуг*I' обяlзано c'oe*pe\lel]IIO t,{ I]доступнОм ]\,{есте предоставлятъ граждаltа]чI и lориДичL.екI4i!1 лI.IцаII Heoбxtl,,1ttrtr ttl}I достоверI{уIС rrнtРорьtацию о перечlIе Ilла,гныХ \lc,,I.'I"Il lI\ с-гоII\I()сl-iI II() t]lii1lllcсOг.ilасltо'l-абллtце l .



дэl\

Таблица 1

Инфорллашия
о ценах на платныЁ услуги, работы оliазываеf\.{ые

(выполняемые) (наименование муниципапъшого 1"rреrкдения)

lI. Огrре.челение цены
9. L{eHa формируется FIа основе себестоимости оказания платной }с,л\lгI.1; с

}ЩеТОМ СПроСа На плаТНуIО уедуry, ТребованиЙ к качеству rIJIa,I,Hoir 1,слугlr IJ

соо:гве,гсl,вии с пок&зателяь,fи муниципаjIь}Iогd, задан}lя, а TaKiKe с ),t-lg1,(rn,
полохtt-ний отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов IIо
огIредеjIению расtIетI-Iо-норма,гивных затрат на оказаI{Ilе платIiоI"1 \,с;l\,гI1

l0. /-I.rя Структурного подразделения учре>I(деFIиеN{ NIo}KeT быть \/cTaI{оB.-Ielj
Iiовышающий или понижающий коэффициент? r{итываIощий объектlтнttьtе
резлщчия (место нахоя(дения, колиtIеýтво гtотребlтте;lеЙ шлатtlой ),сл},I-t1) в

раЗNlерах нормативов затрат на оказани€,ощноЙ и той }ке платной услуги. I1ри
ИСIТО;tЬзовании корректирующих коэффици.нrоf цена единицы платллой уолуги
ДЛЯ кОНкреТНого стрУкТУрного подразДелениjI определяется IIyTeb,I умножения
среднего значения на корректируlощий коэс}lфиц}tент,

l 1. Зlтраты учреждения деJIятся I{a затраты, нешосредстве}-Iно связа}IныL, с
оказанием ппатной услуги и потребляемь]е в процессе ее предоставле}lиrt, I.i

ЗаТРаТЫ, НеОбХОДиМъiе дJIя обеспе.lения деятельности учреiкдения в целом, FIo Iie
потребляемые непосредственно в процессе оказа$ия платной услуги.

12, It За'ГРаТаI!I) непосредстве}l}Iо связаннътм с оказаниеN{ платнор-t услYги,
0тнOся l ся:

ЗаТра']'ы на ПерСоныI, IlепосредстI]енl{о участвующl,rлi в IIроцессе оказания
платноri услуги (основной персонал);

h,{атериаJIъные з€шасы, полностью потребляемые в процессе оказаi{ия It;taTttoй

услугш;
затра,tы (амортизация) оборулования, исполýзуемого в IIроцессе оказаtIия

платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфlлку оказаFIия платной услугиlз. к затратам, необходиN{ым для обеспечения

целOм, }{о }te потребrIяеh{ыI\.I непосредствеI{цо в

успуги (,далее - fiаклад}tые заlраты), относятся:
затраты на переошал учреждециrI, не участвующего непосредствеLtно в

процессе оказаниlI платной услуги (далее - адйинистративцо-управJlенческий
персона;l);

хозяilственные расхOдЫ - llриобРетеIILIL' \1aTeplia-rlll1lЫr. заIlасов' огIJItl-гt1 t'С"l\/г
связtt, ,гранслортны,х 

услуг, ко]\I\{}Iна,ць}Iых \,cjIyl., обс,,t1,:,клtваlltlе; I)cN1()It.l
объектов (далее - затраты общехозя йственлt ого н азн ачения ) ;

затраты на уплату налогов (кроме нЕtлогов на фоrrд оплаты труда), пошлинь1 и
иные обязательные платежи; 

"ýlзатраты (амортизация) зданий, соорухсений и Других оct{oвHblx сРондов,

деятельности учре}кjlения в
llроцессе ока:]ания пла,rltолi

Наименование услуги (работьт)



непосредственно не связаннъIх с ока:}аниеIvI платной услугlл.
14. Щля расчета затрат на оказаг[ие платIlой услуги N,Iожет быть исtIользоваI]

расчетн о-аналL{ти.tескийt метод иЛи метод прямого счЁта.
l5. l)асчетно-ан&ilитический метод приN{елllIется в случаях, когда в оказан].II,I

шлатноt:i усл)/ги задействован в равrтой сl,еllеllи l]ecI) ocHoBHotl llcpcol l;t- l

уаIрех(дения и все материаJIьные ресурсь1. ,ЩанныЙ метол позволяе,г рассLIи-гLl,I-I)

затраты на оказание платной услуги на о,снове анализа фактическлtх затрат

}tрехцения в предшествующиё fiериоды. В осгtове расчета затрат на оказаttl"lе

tlла,lнсltl услуI,и JIежит расчет сррлнеЙ стоимости ед1,Iницы вреI\{еI]и (человеttо--

дня. LIс.lовеко-часа) и оценка количества одиIlиц времеIIи (.lе-тlовеко-дней,

человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

f З 1z,цl
Зусл: х ZyciT, где:

Фр,вр
З),r" -:jатраты на оказание едиЕицы пJIатной услугrr;
Зупр - сумма всех затрат учрехсдения за период времени;
Фр,вр - фонд рабочего времени осFIовного пepcolla-rTa ччрежденItя за т() I )Iic

flериод t]ремеFIи;

Тусл. - норма рабочего времени! затрачиваеN{ого осFIовI]ым пepcoнa"lloi\I }{а

сказание платной услуги.
tб. Метод шрямого счета приN,lеняется в случаях, когла оказание платной

чсл\/гр1 ,гребует использованиi отдельных сrrециаJIистов учрех(дения l,t

специфических материальньIх реаурсов, включая N{атериыIьные запасы и

оборулование, В основе расчета затрат на ок.gtзаFlltе платной услугI,{ леiки"г
пряlrrоЙ ),чет всех элеN.lентов затрат.

Зусл: Зоп-|З,+tз+ Аусл4-Зн, tdе
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты нfi осrIовной перс9нш, непосредстI]енно приниivtаr<lщлrii участl{е в

оказан}1l1 платной услуги;
З,лтз - затраты на приобретение материальных запасов. поцrебляс\I1,Iх R

процессе окаýания платной услуги;
Аусл - сумма нааIислеItttой амортизации оборулованиr1} иGгlоJlьзуемоI0 lt}]и

оказании платшой услуги;
3н - накладные затраты, отнесимые на cToplмocTb платной услуги.

17, Затраты на основной церсонал вItJцочают в себя:
затра,Iы на оплаry труда и наLIисления на выпла:гы по оплате труда основного

IIерсошала; 
д1

за,гра,гLI на командироl]ки ocнol]lloI,() I]ерсоIIала, связаIIные с предос,гавлсF{iIеj\,I
платной ),с;Iугиi

сУмil{ы воЗНагра}кдения сотрудников, привJIекаемъIх по граждансIto- пр&IзоIзыi\I

договорам.
Зат,раты на оплату труда й начисления на выплаты пtl OIUIaTe Tp}ljla

рассчи]ываютсЯ каК произвеДенI4е стоиI\.1остI,i t,диницЫ рабо.tего l]poj\,reII1,1

(нашриltr,р, чеJIовеко-лня. LIе;]оВеi,.о-чаr:а) ttlt кO,]tt{Llec,l t]o ед1,1}]1,1ц lJpe_\lcllt1.
НеОбхО.llt'tМОе ДJlя ОкаЗания платной усjIуг}t. f{аrrrrый расчет проводиl,сrl IIо
Ка}КДОМу СОтрУднику, участвующему в оказании соответствующей платной
усл}Iги, и определяются по формуле:



ЗОп : | ОТч* T},cr,l, где
Зоп - .urpurr, на оплату труда и начисления на выплаты tlo опjtате тр),да

ocHoBHoI-o пepcoHaJIa;
Туоо * норма р аб очёго вр омени, з атр ачиваемого*Ь сЁ{о вным fi ерсон ал о м ;

ОТч - IIовременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатно]\,tу

расписангrю и по гражданско-правOвым договорам сотруднrrков из ч},Iс.та

основного персонала (вклrочая i{ач!lслсн}ш на выIIлаты по 0п,llаIе [р),да).

Расче,r затрат на оплату труда персонаJ]а, непосредственно \,ttacTBvloIllet,() t]

цроцессе оказания rrлатной услуги гlриводится по форме соГЛасно'Габлице 2.

Таблица 2 
lB\

Расчет затрат на опJI€}ту труда персонала
н а им е I I о в ан и е п л_lдlдl_л] у_с",] уIФ-

, и-I

f{олirtность l Срелний

i J{tl.:tiKilocTHoй окэtаjд в

N'lеся.тrтыt"r

фон;t
рабо,tего
времецI,{

(MltH.)

Норма
Bpe:\.leHll lla
оказа}lие
плаt,ног1

уýjlуги (миrl.)

Затра-гьт н L] о I l.;1 i11,\,

Tl)},jla l l cpcOt{ tL Ial

(р>,б.)

(ý).=(2)i (З )'t('} )

l 2 a
1 4 5

Y:x

l 8. -3атраты на приобретение ý,lатериаJlъtlых запасов и ),oj]),I,, lloJtltoc] I bI()

потребляс]\tьгх в процессе оказания латной услуги, вкJIrочают в себя (в

зависнмости ст отраслевой спецификr+):
ЗВТР?ТIэI ]{а МеДИКа]\,1еFIТЫ И ПеРеВЯЗОLIНЫе cpeilc'l'Ba;
затра,tы lla прод)Iкть1 питания;
]tll,ра,гLI l tд,\{яI,к!iй !1h{BeHTapb;

з атр ать] }{а приобрете}Iие расходFIых },1атериало в для о ргтехнI.1 ки ;

затраты на другие матер}iальные заilасы,
Затратьi на пр!Iобретение Ivltlтериалъ]Iых .}atlacoB рассtII,IтыI]аIоl,ся как

произведение ёредних цен на материалъные заtlасы на их объеь,t потребJrе]ll,irl в

процессе оказания п.шатшой услуги. Затраты на гIриобрётеItие {\{атериалыJI)Iх

запасов определяется по форп.rуле:
З.л,lз-LfurЗi хЦi

'l

З.lzз - :]a1I,paTbi на }Iатериа.,1ьlIые :}itпасы, поl,реб:tяе\lьIе в процессе Olia:]illjtIя
гlлатноii ),сдуг],I; ý

M7j - il.lетери&лънще запасы опредеJlецного вида;
i

Д/ - Itегtа приобрет,ае]\{ых iчатериалъных запасов.
Рас'tе'г Затрат на i'.{атериальные заIIЁIсы, ttеIiосредственIIо Itотреб;tяе\tI)]е I]

ПроЦессе окЕLзан!{я платl{оЙ услугЙ, шроводится llo dlopbre согласFIO -I'аб;i.rце 
З.

Таблица ] ,а,

Расчет затрат на метериаJIьные запасы
(наименоваЕие платIIой 1,слуги)



Едигrица
змерения

Расход
(в.д,

измерения)

I Iаишrенование
]\IатериаJIьных

запасов

l9, (-'уtчпtа начисленttой д,i\,1ортизвI_[лI}i

оказании цдатной услуги, опfеделяется
оборупования, годовой нормы его износа
процессе оказания платной услуги.

l_{егrа за
единицу

оборулования, используемоt,о lll)и
исходя из балансовой cTot{MocTI.i
и вре]чlени работы оборулованI{я в

Г--нiБ,.,,с,пай
с

обор1.1Iоtsани

,i

Ба..llансс,lв

c1,o14Moc,I,b

Таблица 4
расчет суммы начисленной амортизации оборудования

(%) ! (час.; I ycny,Ir (час.)

20, обu,* накладныХ затраТ отl]0ситсЯ на стоиNlосТь rrлатшой ус_{Yг!IпроIторIJиоIIадъцо ЗаТРаТаIч1 На оплату тРУда и начислениям на выплатьI по
оплате труда 0Ёновi{ого персонала, пепоередственно участвуIощего в процессе
оказания платной услуги: дпr

Зн : kн*Зсlп, ес)е
kH - КОЭффr'IЦИеН'Г НаКЛаДНЫХ ЗаТрат, сlтlэа;ttlttоtlllлй нагрy.]к\, IIа e..I]]llIlIn

опJIатьt TP)';ilft осFIовного шерсон&ца уLIреiкдения, /|ангrыЙ коэффltцllе}{.г
рассч!lтывается на ооновании отFетных данных за предшествующий'пЬриод1 и
прOгЕозируемых изменений в плановом периоде:

kН:3ауп * Зохн * Дохн ,гце

| Зоп
Зауп - фактические затраты на админI.1стратиI]}Iо-)|IIрав-lIеIlческllГr лepctltta;I заПрелшс]O,гвующий период, скорректированные ца прогноз}lруOмое из]\1енсl{ие

численностИ административно-управленческого персонала и прогнозируепльй
рост заработной гlлаты;

Cvll\.Tlt
Ha.rtlc. tetltlclii
а\{ор I l{ jtlttt.l Il

(6)=t2)*(з )+(.1)it5

).



елъс.I.ва,

eHHo]i аI\{орт}Iзации }{ý{\/Il(ccTBa
периоде.

съ основной церсонЕlJI учреждения запредшесТвующий период, скоРрекТированные на Iтрогнозируемое I{зNleI-IeItpIerчисjIеi]IIости осI{овного шерсонала и прогнозиру.*оrrri*r-=*р^о.rной платы,

Затраты не администратиВ}{о*У ,-u',,ap.o"aJl Iз'(JIIочаIот в себя:ЗаТРа]'t)I }Ia оплату Труда и FIa выплаты
ативно-управленческого перс 

rlcl ý''llrjla'l'ы по оллате Tp}I/{a

ые затраты на командировки административно-управленческого

Ii 
квалифиrtациl,I о()tlоI]}{ого 1,I ад},{I,fнIlс.гратllt]}t()

ь ого назначения вклtочаtот в себя:
онные ресурсы,
мационных технологий (в ToIyI tII.IcjIe

ьзователLсttих) праВ на IIРОГРаi\IП.IttOе

и связиr.транспорта,

ые уI{реж/{ением шl)рt оказаIlии t1,1t атгtо t-l

Затраtьi Еа содер>ttание недвижимого
чнсле затраты на охрану (об
{bix кнопок и T,rt,), затраты
}tвание оборl,дования, c}lcl.e]\.1

за,гратьI IIа текуЩлtй peпtotlT по вt{даý,t ос

супшtir начислеItной амортизации иi\,{уществаопределяется исходя из балансовой стьимо.."
его износа.

оdще*оrойствеrl lro го Fl азI I а че IJиrt
оборудован}Iя и годоBol-a гIoptntbl

Рас,lет накладнъiх затрftт приводится по форпле согласно Таблrlrr{е 5.



Расчет накJIадных за наименоваIlие платной

(5):{(1)+ 2)+(з)

Итого некJтадны9 затрать] (7 ):(5)*(6)

А. kI, }Ipr,ry,xarп,l ето ва

/(4)

?i, Расчетцены привOдитсяпо форме согласно t'Ьоп"ц. о.

Таблица б

CyMrlra начлtс.llенЕоfl.l а iru,rй
Ё.l:g:T}:l,:tl _

сиh{ые Еа платн}т0 усл!,I.у

}1,o. y,r r;lilвляющего f[елами д.цпrи

'l'aбrTl,rlia 
5

11рогноз затрат,rа адпrинистЙrиБо-
утрашлетческкЁ uерсоцал

ГIрогноз затраt.

l Прсlгноз суil{мы Hat{I{cлeIrнort аппорiБаliй-
] иil.{ущества обltlехозяйстветтного на:JначеIII,{я

i " 
IIpeJIocTaIJjIeHиI.T п.патной услуги

Коэф фшцпент н*кfl адкьIх затрат

Затраты на OIIJli}T,y труда оснOвлtого й*Б,*оu
Затраты h(атеррI

, 
ЦеtIа }Ia шлатIlую усJtугу


