
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 
Орджоникидзе им. ул., д. 69, г. Краснодар, 350000, 

тел./факс (861) 267-23-36, е-па!: сеп(@Кга.га 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7227 

о результатах рассмотрения материалов по экономическому обоснованию 
цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 
школой №35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

22474-22440 г. Краснодар 

В управление цен и тарифов администрации муниципального 

образования город Краснодар (далее — Управление) обратился департамент 

образования администрации муниципального образования город Краснодар по 

вопросу рассмотрения — материалов — муниципального — автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского 

Союза Евгения Костылёва (далее — Учреждение) по экономическому 

обоснованию цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения. 

Вышеуказанные материалы подготовлены Учреждением и рассмотрены 

департаментом образования администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

Учреждение состоит на налоговом учёте в ИФНС России № 2 по 

г. Краснодару. 

Учреждению присвоен основной государственный регистрационный 

номер 1022301623695, ИНН/КПП 2310036339/231001001. 

Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Краснодарский 
край, город Краснодар, улица им. Максима Горького, 173. 

Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 350002, 

Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Максима Горького, 173. 
От имени муниципального образования город Краснодар функции 

учредителя Учреждения осуществляет администрация муниципального 

образования город Краснодар.  
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Учреждение находится в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

Устав Учреждения утверждён постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 04.08.2021 № 3320 «Об 

утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза Евгения 

Костылёва». 

В соответствии с пунктом 42 устава, Учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность, оказывая платные услуги, не относящиеся к 

основной деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной — деятельности, финансовое — обеспечение — которой 

осуществляется за счёт бюджетных средств. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 24.03.2020 серия 23101 № 0007052 (регистрационный номер 

09626), выданной министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края. 

В целях подтверждения экономического обоснования цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые  Учреждением, 

департаментом образования администрации муниципального образования 

город Краснодар в адрес Управления представлены расчёты, бухгалтерская 

документация и иные сведения, подтверждающие их экономическое 

обоснование, которые подготовлены Учреждением. 

Ответственность за достоверность представленных бухгалтерских 

документов и других материалов, подтверждающих экономическое 

обоснование цен, несёт директор Учреждения. 

Расчёт цен осуществлён в соответствии с решением городской Думы 

Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установления 

тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

муниципального образования город Краснодар за плату» (далее — Порядок), с 

применением единого (унифицированного) электронного расчёта. 

В процессе расчёта затрат на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг использовался метод, предусмотренный подпунктом 

17.2, раздела 2 Порядка. 

В результате анализа представленных данных установлено следующее.  
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Согласно заключению департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 28.09.2021 № 259, 

‘оказываемые Учреждением услуги, соответствуют требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к их качеству. Цены 

рассчитаны в соответствии с Порядком, а все заявленные Учреждением объемы 

материальных и трудовых ресурсов, необходимые для оказания данных 

платных услуг, соответствуют отраслевым методическим рекомендациям и 

нормативам. 

Расчёт цены за одно занятие одного обучающегося по платным 

дополнительным образовательным услугам произведён, исходя из расходов на 

одну группу. 
Численность обучающихся в группах принята, исходя из заявленной 

Учреждением наполняемости. 

При расчёте стоимости платных услуг учтены расходы Учреждения 

непосредственно связанные с оказанием платных услуг (далее — прямые 

расходы), а также расходы необходимые для обеспечения деятельности 

Учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 

оказания платных услуг (далее — накладные расходы). 

1. Прямые расходы. 

1.1. Статья «Заработная плата персонала, непосредственно участвующего 

в процессе оказания платных услуг». 

Заработная плата рассчитана в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 

раздела 2 Порядка, исходя из фактически сложившейся заработной платы 

персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платных услуг, 

за предшествующий утверждению тарифа финансовый год и 

скорректированной на прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год, 

установленный Министерством экономического развития РФ. При расчёте 

фонда заработной платы учитывались нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Затраты на оплату труда педагогического персонала представлены в 

приложении № 2. 

1.2. Статья «Отчисления на социальные нужды от величины расходов на 

оплату труда основного персонала». 

При расчёте учтены страховые взносы от величины расходов на оплату 

труда, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации,  
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а также отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев от величины расходов на оплату труда, предусмотренные Федеральным 

законом от 22.12.2020 № 434-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

Расчёт отчислений на социальные нужды, учтённых при расчёте цен на 

платные образовательные услуги, представлен в приложении № 4. 

2. Накладные расходы. 

Размер накладных расходов, учтённых в стоимости каждой услуги, 

определён путём отношения общего размера накладных расходов к общему 

объёму оказанных Учреждением услуг в течение 2020 года. 

2.1. Статья «Заработная плата персонала, непосредственно не 

участвующего в процессе оказания платных услуг». 

Затраты по данной статье исчислены в соответствии с подпунктом 12.1 

пункта 12 раздела 2 Порядка, исходя из фактически сложившейся заработной 

платы персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

платных услуг, за предшествующий утверждению тарифа финансовый год с 

учётом её индексации. 

Расчёт затрат по данной статье представлен в приложении №3. 

2.2. Статья «Отчисления на социальные нужды от величины расходов на 

оплату труда вспомогательного персонала». 

При расчёте учтены страховые взносы от величины расходов на оплату 

труда, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации, 

а также отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев от величины расходов на оплату труда, предусмотренные Федеральным 

законом от 22.12.2020 № 434-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

2.3. Статья «Хозяйственные расходы». 

Расчёт затрат на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение и электроэнергия) произведён, исходя из фактически 

потреблённых Учреждением в 2019 году объёмов данных ресурсов, с учётом 

фактически действующих на момент обращения тарифов на заявленные 

Учреждением услуги. 

Расчёт прочих хозяйственных расходов произведён на основании 

заключённых Учреждением в 2021 году контрактов и договоров, а также  
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показателей финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2020 год, с 

учётом индексации отдельных статей расходов. 

Расчёт затрат по данной статье расходов представлен в приложении № 3. 

Плановая прибыль, обеспечивающая уровень рентабельности, принята в 

соответствии с заявленной Учреждением, с учётом положений пункта 9 раздела 

2 Порядка. 

Расчёт цен на образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 

представлен в приложении № 4. 

В соответствии с пунктом 34 Порядка по результатам анализа 

представленных материалов Управление считает возможным рассмотреть 

вопрос об утверждении цен на платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

Учреждением, согласно приложению № 1. 

При оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

Учреждению необходимо руководствоваться ст. 149 главы 21 части второй 

Налогового кодекса РФ. 

Приложение на 5 л.в 1 экз. 

Начальник управления цен и вы 
тарифов администрации” с. 

муниципального образования == ^^ аш 

город Краснодар о 7. ^.  Д.Ю.Васильев 
--.—“ * мы 

А.И.Козырева 

2672336  



ЦЕНЫ 
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательный учреждением муниципального 

Приложение № ] 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой №35 имени 

Героя Советского Сотоза Евгения Костылёва 
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ВЕБЕ Наполняе 

№ Изимонования услуги ТИ мость Вдиница платной Цена, руб. 

пт группы услуги (без НДС) 
учебной 

(человек) 
программы 

1 2 3 4 5 6 
1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам 
социально-гуманитарной направленности 

г Один академический В 
| |ЮОбучение по программе «Создание вторичного текста» 34 6 216,05 

час обучения 
5 259.26 

5 259,26 
2 |Обучение по программе «Практикум по русскому языку» 34 4 Один акАлемический 324,08 

час обучения 
3 432,11 

з Один академический а 
3 |Обучение по программе «Практическая математика» 34 7 185,19 

час обучения 
6 216,05 

06 . 5 259.26 4 учение по программе «Решение различных задач по 34 4 Один академический 324 08 

математике» 3 час обучения 42 

: 10 129,63 
5 Обучение по программе «За страницами учебника 34 9 Один академический т 04 

истории» з час обучения 62.04 

> Один академический р 
6 |Обучение по программе «Обществознание-на пять» 34 6 216,05 

час обучения 
5 259,26 

- Один академический Ве 
7 |Юбучение по программе «Учимся родному языку» 30 6 216.05 

час обучения 
5 259,26 
7 185,19 

8 Обучение по программе «Учимся думать 30 6 Один академический 216 05 
‚рассуждать, фантазировать» 5 час обучения 55 9, 26 

з Один академический ее 
9 |Обучение по программе «Познаем миру 30 6 216,05 

час обучения 
5 259,26 

. Один академический А 
10 |Обучение по программе «Умники и умницы» 56 я ^ чае обучения и       

        

      
  

Главный специалист отдела цен на платные услуги 

  

А.И.Козырева   
 



Расчёт затрат на оплату труда основного персонала 
Приложение № 2 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной ижолы №35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

  

                
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Средияя | Количеств | Месячный Норы Затраты на 
Е времени на 

, заработная | о часов фонд оплату 
№ оказание 

Наименование услуги Должность платав | освоения | рабочего трула 
пил о платной 

месяц учебиой | времени персонала 

(руб.)  |программы (час) ии в час (руб.) 
(занятие) " 

| 2 3 4 5 6 7 8=4/6*7 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным образовательным ирограммам 

социально-гуманитариой направленности 

Педагог 

ре по программе «Создание второго | итедьного | 36374.12 | 34 74.10 1,00 490,88 
образования 

Обучение по программе «Практикум по ОЕ 
2 дополнительного | 36 374,12 34 74,10 1,00 490,88 

русскому языку» 
образования 

Обучение по программе «Практическая ПАдАтоР 
3 дополнительного | 36 374,12 34 74,10 1,00 490,88 

математика» 
образования 

Обучение по программе «Рещение различных ПАО 
4 дополнительного | 36 374,12 34 74,10 1,00 490.88 

задач по математике» 
образования 

Обучение по программе «За страницами Мрагог 
5 дополнительного | 36 374,12 34 74,10 1,00 490,88 

учебиика истории» 
образования 

: Педагог 

6 м ре спи дополнительного | 36 374,12 34 74,10 1,00 490.88 

ар образования 

Обучение по программе «Учимся родном ГАдИтОг у еды РВ РО дополнительного | 36 374,12 30 74,10 1,00 490,88 
языку» 

образования 

06 е по амме «Учимся думать ОН ть а ре в дополнительного | 36 374,12 30 74,10 1,00 490.88 
ть р образования 

Педагог 

9 |Обучение по программе «Познаем мир » дополнительного | 36 374,12 30 74,10 1,00 490,88 

образования 
Педагог 

10 |Обучение по программе «Умники и умницы » | дополнительного | 36 374,12 66 74,10 1,00 490,38 

образования                   
  
Главный специалист отдела цен на платные услуги 

” 

И“ А.И.Козырева 
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Приложение № 3 

Расчёт накладных затрат 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образован: 
город Краснодар средней общеобразовательной школы №35 

имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

Плановый 
Сумма затрат без ,. 

№ Н уровень Всего, с учётом 
аименование затрат учёта индексации 

п/п (руб) инфляции индексации (руб.) 
РУ. на 2021 год 

Затраты на оплату труда персонала 

] [непосредственно не участвующего в процессе 6 518 076,62 6 909 161.22 

оказания платных услуг 

2 |Начисления на ФОТ 1968 459,14 2086 566,69 

3 |Услуги связи 36 000,00 36 000,00 

4 |Интернет 222 748,81 222 748.81 

5 |Оплата отопления и технологичёских нужд* 1582 799,53 1582 799.53 

6 |Оплата потребления электрической энергии* 1900 825,54 1900 825,54 

7 |Оплата водоснабжения и водоотведения* 408 803,49 408 803,49 

8 |Уборка и вывоз мусора* 205 375,50 205 375,30 

9 Прочее содержание НИ зданий, 35 770,60 35 770.0 

дворов и иного имущества 

10 Оплата технического обслуживания (в т.ч. 212 000.00 212 000.00 

текущего ремонта) оборудования и инвентаря 

Техническое обслуживание охранной, 

|| |пожарной сигнализации, систем 237 040,00 237 040.00 

видеонаблюдения* 

12 |Прочие текущие расходы 304 369,80 304 369,80 

13 |Текущий ремонт 450 000,00 450 000,00 

14 Мероприятия по специальной оценке условий 680.00 680.0 

труда 

15 |Медицинские осмотры и обследования 139 460,00 139 460.00 

16 Приобретение и обслуживание (обновление) 332 363,30 332 363.40 

программных продуктов 

17 Услуги по охране 375 288,84 375 288,34 

Плата за обучение на курсах повышения 
18 |квалификации, подготовки и переподготовки 20 700,00 20 700,0 

специалистов 

19 |Прочие текущие расходы 4. 895,82 4 895,32. 

20 [Расходные материалы 351 240,02. 372 314,42 

21 |Налог на имущество 798 297,00 798 297.00: 

Плата за негативное воздействие на 

22 |окружающую среду (в пределах 24,29 24,49 

установленных лимитов) 

Накладные затраты 16 220 196,30 16 750 462.45 

Накладные затраты для исключения 35 951 ‚49 

Итого накладных затрат 16 714 511 36 

Накладные затраты на 1 час 358,4 

Педагогических часов всего, в т.ч 46 684,0 

бюджет > 45 704,40 

платные дополнительные образовательные 980.00 

услуги ь           
  
*За исключением накладных затрат, связанных с содержанием нежилых помещений, переданных Учреждением В 

безвозмездное пользование сторонним лицам, 

  
 



Расчет накладных затрат, связанных с содержанием нежилых помещений, 

переданных Учреждением во временное владение и пользование сторонним 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

лицам. 

№ 
и Наименование затрат Сумма затрат (руб.) 

1 |Оплата отопления и технологических нужд 12953,25 

2 |Оплата потребления электрической энергии 15 543,89 

3 |Оплата водоснабжения и водоотведения 3454,21 

4 |Уборка и вывоз мусора 1 697,35 

5 Прочее содержание помещений, зданий, 287.85 

дворов и иного имущества ) 

Техническое обслуживание охранной, 

6 |пожарной сигнализации, систем 2014,94 

видеонаблюдения 

ИТОГО 35 951,49       

Главный специалист отдела це на платные услуги А.И.Козырейа 

 



  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

Расчёт цен на платные услуги, оказываемые 

школой №35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

Приложение № 

  

                    
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

                          
  

  

Начисления 
Затраты на 

оплату р Наполняе! Цена на 
№ по оплате |Накладные а Рентабель| Рентабел : 
аа Нанменование услуги ный труда затраты ( ) ность, % | ьность М | ВеВНОЕ 

основного | (руб. |“ ТР во. (до 30%) | (руб.) | "РУП" | УСЛУГУ 
персонала (человек)| {руб.) 

о 6.) персонала 

в (руб.) 

1 2 3 4 7 8 9 10 п 12 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополинтельным образовательным программам 

социально-гуманитарной направленности 

7 185,19 

+ [ие то протрмимежосалание 490.88 | 14825 | 35804 | 9717 | 30.00% | 29945 | 6 | 21605 
вторичного текста» 

5 259,26 

5 259,26 

д оратора тикум тю 490,88 | 14825 | 358.04 | 99717 | 30.00% | 299.15 4 324.08 
русскому языку» , 

3 432,11 

8 162,04 

$ [Ооо иран «Пр чарки 490.88 | 14825 | 35804 | 9717 | 30,00% | 299,15 7 185.19 
математика» , 

6 216,05 

5 259,26 
4 ев «Решение различных 40038 | 14825 | 35804 | 99717 | 30.00% | 299.15 4 324.08 | 

3 432,11 

10 129,63 
в. ОЕ ррмимаеотинми 490,88 | 14825 | 35804 | э97л7 | 30.00% | 29945 [ 9 | 14404 

учебника истории» 
8 162,04 

7 185,19 

5 [О ор рание Коби ос 148.25 | 35804 | 9717 | 30.00% | 299,15 6 216,05 
ыы 5 259.26 

у 185,19 

7 | Обучение по программе «Учимся родному | 49053 | 14825 | 35804 | 99717 | 30.00% | 299.15 6 216,05 
Ре" 5 [| 259,26 

7 185,19 

в Ооо хуя дуть 490,88 | 14825 | 35804 | 99747 | 30.00% | 299,15 6 216,05 
‚рассуждать, фантазировать» 5 259.26 

7 185,19 

9 |Обучение по программе «Познаем мир» 490,88 148,25 358.04 997,17 30,00% | 299,15 6 216,05 
5 259,26 

5 259,26 

10 |Обучение по программе «Умники и умницы» | 490,88 148,25 358,04 997,17 30,00% | 299.15 4 324,08 

3 432.11 

Главный специалист отдела цен на платные услуги К А.И.Козырсва 

= 
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