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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от  09.08.20 17  №    572    - п 

Об утверждении положения 

о предоставлении платных услуг населению 

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта 

«Арена» Приволжского муниципального района и методических 

рекомендаций по формированию цен  на платные услуги 

 

На основании Федерального закона от 04.12.2007  N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Устава  Приволжского муниципального района Ивановской области, 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1.Утвердить положение о предоставлении платных услуг населению 

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта 

«Арена»  Приволжского муниципального района  (приложение № 1 прилагается). 

2. Утвердить  методические рекомендации по формированию цен  на платные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением физической 

культуры и спорта « Арена » Приволжского муниципального района (приложение 

N 2 прилагается). 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального  района                                                                 И.В.Мельникова 

 



 
Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района  

От 09.08.2017  №_572-п_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

 о предоставлении платных услуг населению  

муниципальным бюджетным учреждением физической 

культуры и спорта  «Арена»  

Приволжского муниципального района  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. «Общие положения» 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг населению 

муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта  

«Арена»  Приволжского муниципального района (далее - Положение) определяет  

цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок формирования 

доходов и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг 

учреждения. Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

-Уставом муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта  «Арена» Приволжского муниципального района; 

- Федеральным законом от 04.12.2007  N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992  №2300-1(ред. от 03.07.2016) «О защите 

прав потребителей»; 

- Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральным законом от 21.11.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения». 

Межгосударственный стандарт. 

1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей населения в области физической культуры и спорта, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, укрепления материально-технической базы 

муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района  (далее - МБУ ФК и С «Арена», 

Учреждение), реализации прав потребителей на удовлетворение дополнительных 

потребностей. Платные услуги оказываются на принципах: 

- доступности; 

- планируемости; 

- контролируемости; 

- отраслевой направленности; 

- нормированности.  

1.3. МБУ ФК и С «Арена»  оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением и Уставом Учреждения. 

1.4. Предоставление платных услуг осуществляется МБУ ФК и С «Арена»  

дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и 

качества основных услуг, оказываемых в рамках выполнения государственного 

задания. 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 



законодательством. 

1.6. Положение устанавливает: 

- требования, предъявляемые к МБУ ФК и С «Арена» при оказании платных 

услуг; 

- порядок расчетов за предоставление платной услуги; 

- порядок учета и распределения средств, получаемых МБУ ФК и С «Арена» за 

оказание платных услуг. 

 

2. «Основные понятия и термины» 

 

В данном разделе раскрываются такие понятия, как «платная услуга», 

«исполнитель услуги», «потребитель услуги» и прочие. 

2.1. Платные услуги - это услуги, оказываемые МБУ ФК и С «Арена» за 

соответствующую плату физическим и юридическим лицам. 

2.2. Исполнитель платной услуги – МБУ ФК и С «Арена». 

2.3. Потребитель услуги - физические и юридические лица, имеющие намерение 

заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги 

лично или для других лиц, представителями которых они являются. 

2.4. Перечень платных услуг - перечень, разрабатываемый и утверждаемый 

исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и возможностей 

исполнителя.  

 

3. «Цели и задачи оказания платных услуг» 

 

3.1. Целью оказания платных услуг является организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий, повышение эффективности работы МБУ ФК и С 

«Арена», привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, 

развития и совершенствования услуг, развитие массовых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных видов спорта, направленных на физическое 

развитие жителей Приволжского муниципального района, расширение 

материально-технической базы. 

3.2. Задачами оказания платных услуг является: 

- укрепление здоровья и повышение двигательной активности жителей; 

- развитие массовой физической культуры среди населения района; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников МБУ ФК и С 

«Арена». 

 

4. «Виды платных услуг» 

 

4.1. Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг. 

4.2. Исполнителем в соответствии с Уставом МБУ ФК и С «Арена» могут 

оказываться следующие виды платных услуг: 

4.2.1. Безвозмездное и возмездное предоставление спортивных сооружений и 

спортивного инвентаря для занятия физической культурой и спортом; 



4.2.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, конкурсов, соревнований, учебно-тренировочных сборов, турниров, 

матчевых встреч, в том числе районного, областного, межрегионального и                    

всероссийского уровня на безвозмездной и возмездной основе; 

4.2.3. Организация тренировочных занятий специалистами-профессионалами с 

детьми и взрослыми в группах, секциях, объединениях на безвозмездной и 

возмездной основе; 

4.2.4. Индивидуальные и групповые занятия физической культурой и спортом 

специалистов-профессионалов с детьми, взрослыми и инвалидами на 

безвозмездной и возмездной основе; 

4.2.5. Обучение видам спорта и повышения спортивного мастерства на 

безвозмездной и возмездной основе; 

4.2.6.  Создание условий для восстановительных мероприятий (восстановление 

сил и здоровья, а также организация активного отдыха и досуга); 

4.2.7.  Пользование и прокат спортивного инвентаря  и оборудования (тренажеры, 

снаряды); 

4.2.8. Организация подготовки, формирования, создания условий для участия 

сборных команд и отдельных спортсменов муниципалитета по различным видам 

спорта в соревнованиях различных уровней на безвозмездной и возмездной 

основе; 

4.2.9. Осуществление учебно-тренировочного процесса на основе современных 

методов; 

4.2.10. Деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; 

4.2.11.Эксплуатация и содержание спортивных сооружений, площадок, 

инвентаря; 

4.2.12. Осуществление иных видов деятельности, не противоречащих 

законодательству. 

 

5. «Порядок оказания платных услуг» 

 

5.1.  Директор МБУ ФК и С «Арена» отвечает за организацию платных услуг, а 

именно: 

- утверждает расписание занятий по предоставленным платным услугам; 

- осуществляет контроль качества предоставляемых услуг; 

- разрешает конфликтные ситуации с работниками и потребителями. 

5.2. МБУ ФК и С «Арена» обязано известить потребителей в бесплатной и 

доступной форме: 

- о наименовании и местонахождении исполнителя; 

- о перечне платных услуг, оказываемых исполнителем; 

- о порядке предоставления платных услуг; 

- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 

- о режиме работы исполнителя; 

- о контролирующих организациях. 

5.3. МБУ ФК и С «Арена»  обязано сообщать потребителям услуги или их 

законным представителям по их просьбе другие относящиеся к договору и 



соответствующей платной услуге сведения. 

5.4.  Предоставление платных услуг МБУ ФК и С «Арена»  производится только 

по видам, предусмотренным в уставе Учреждения. 

5.5.  Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с 

потребителем. Договор  заключается в письменной форме. Сроки оплаты услуг 

устанавливаются  МБУ ФК и С «Арена»  и указываются в договорах, 

заключаемых с потребителем.  

5.6. Договора на оказание платных услуг подписываются потребителем и 

директором МБУ ФК и С «Арена» (или лицом, уполномоченным им на 

подписание таких договоров). 

5.7. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 

персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

5.8. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в штате МБУ ФК 

и С «Арена», либо специалистами, привлеченными по договорам гражданско-

правового характера. 

5.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата может 

быть произведена в безналичной форме или за наличный расчет. В качестве 

документа, подтверждающего оплату оказанной услуги и прием наличных денег, 

исполнитель обязан выдать кассовый чек, билет или иной бланк строгой 

отчетности, приравненный к кассовому чеку. 

5.10. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества 

оказываемых услуг, а также своевременное предоставление документов по 

оказываемым услугам в бухгалтерию.  

5.11. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платной услуги МБУ 

ФК и С «Арена»  вправе отказаться от проведения услуги до момента полного 

погашения задолженности.  

 

6. «Правила формирования цен (тарифов) на услуги» 

 

6.1. Ценовая политика, проводимая МБУ ФК и С «Арена», основана на изучении 

существующих запросов и потенциальных потребностей потребителей, а также 

учитывает цены и качество аналогичных услуг других учреждений. 

6.2.  Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием 

конкретной услуги. 

6.3. Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги. 

6.4. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция. 

6.5. Исполнитель самостоятельно определяет цены на платные услуги (Статья 52 

Закона  Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

РФ о культуре») и утверждает прейскурант цен приказом директора МБУ ФК и С 

«Арена», который впоследствии согласовывается с учредителем.  

6.6. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере 

необходимости, но не чаще одного раза в год. 

 

 

 



7. «Порядок формирования и распределения доходов 

 от платных услуг» 

 

7.1. Уставом МБУ ФК и С «Арена»   закрепляется исчерпывающий перечень 

платных услуг и сроки их введения, который определяется с учетом 

потребительского спроса и возможностей Учреждения. 

7.2. Если платная услуга, оказываемая МБУ ФК и С «Арена»  не отвечает 

требованиям потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не 

может восстановить произведенные затраты, то введение такой услуги 

нецелесообразно. 

7.3. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием 

для уменьшения размера субсидии на выполнение муниципального задания. 

7.4. МБУ ФК и С «Арена»  самостоятельно устанавливают цены  на платные 

услуги, включая цены на билеты, которые утверждаются приказом директора 

МБУ ФК и С «Арена»  на текущий финансовый год. 

7.5.  Доходы от оказания платных услуг МБУ ФК и С «Арена»  в полном объеме 

учитывает в смете доходов и расходов. 

7.6.  Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, используются в 

соответствии с общими принципами формирования и расходования средств, в 

рамках утвержденных смет. Приоритетными направлениями расходования 

средств,  полученных от платных услуг являются:  

7.6.1.  Дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги 

или содействующих их оказанию (премирование): до 50% от заработанных 

средств, в том числе 

- 5% на оплату труда руководителю; 

- 45% на оплату труда работников МБУ ФК и С «Арена». 

7.6.2. Оставшиеся 50% от заработанных средств направляются на: 

- частичное возмещение коммунальных услуг; 

- ремонтные работы; 

- хозяйственные и канцелярские расходы; 

- оплата услуг привлечённых специалистов; 

- укрепление материально-технической базы МБУ ФК и С «Арена». 

7.7. Учет платных услуг возлагается на  централизованную бухгалтерию МКУ 

«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» и ведется в соответствии с 

установленным порядком бухгалтерского учета. 

7.8. Контроль над деятельностью МБУ ФК и С «Арена»   по оказанию платных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и другие органы и 

организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности данных 

учреждений. 

 

8. « Предоставление льгот при оказании платных услуг» 

 

 8.1 МБУ ФК и С «Арена»  самостоятельно определяет перечень категорий 



потребителей услуг, имеющих право на льготу, размеры льгот при оказании 

дополнительных платных услуг, порядок предоставления льгот, если иное не 

установлено действующим законодательством. Перечень льготных категорий 

потребителей с указанием размера предоставляемой льготы утверждается 

директором МБУ ФК и С «Арена». 

8.2. Для получения льготы по оплате услуг МБУ ФК и С «Арена», потребители 

должны предъявить документы, подтверждающие их право на льготное или 

бесплатное получение услуги. Освобождаются от оплаты услуг следующие 

категории потребителей: 

 - дети с ограниченными возможностями;  

 - дети-сироты;  

 - дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в многодетных 

семьях;  

- участники Великой Отечественной войны и трудового фронта; 

- опекаемые дети.  

8.3. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных 

мероприятий размещается в доступных для посетителей зонах здания МБУ ФК и 

С «Арена» и в средствах массовой информации. 

 

 

9. «Ответственность сторон по оказанию и получению платных 

 услуг, контроль за качеством оказываемых услуг» 

 

9.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 

директора МБУ ФК и С «Арена». 

9.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

Договором. 

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон, либо в установленном законодательством порядке. 

9.5. МБУ ФК и С «Арена»  освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло в 

следствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

10. «Контроль за целевым расходованием средств, 

 полученных от платных услуг. 

Отчетность по платным услугам» 

 

10.1. Контроль за оказанием платных услуг и действующими на них ценами 

осуществляет в пределах своей компетенции централизованная бухгалтерия МКУ 

«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района»  и другие органы и организации, на 



которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложены 

контрольные функции. 

10.2.  Для обеспечения контроля и в целях достоверности информации о доходах 

и обеспечения прозрачности финансовых потоков МБУ ФК и С «Арена»  обязано 

представлять информацию в финансовое управление Администрации 

Приволжского муниципального района по форме отчетности и в сроки, 

установленные законодательством. 

10.3. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет директор МБУ ФК и С «Арена». 

10.4. При оказании платных услуг МБУ ФК и С «Арена» в нарушение порядка, 

установленного настоящим Положением, к директору МБУ ФК и С «Арена»   

применяются дисциплинарные взыскания в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района  

От 09.08.2017  №_572-п_ 
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2017 год 



1. «Общие положения» 

 

1.1. Методические рекомендации по формированию цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района (далее – Методические 

рекомендации) разработаны на основании: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Налогового кодекса Российской Федерации; 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

-Устава муниципального бюджетного учреждения  физической культуры и спорта 

«Арена»  Приволжского муниципального района;  

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О 

защите прав потребителей»; 

- Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 

«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные; 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; 

- Федерального закона от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Методические рекомендации разработаны в целях достижения единых 

методических подходов при формировании цен (тарифов) на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и 

спорта «Арена»  Приволжского муниципального района (далее – Учреждение) в 

сфере физической культуры и спорта. 

1.3. Для муниципальных учреждений сферы культуры, данные методические 

рекомендации носят рекомендательный характер. 
 

2. «Основные задачи и принципы ценообразования» 
 

        Основными задачами введения единого порядка ценообразования данными 

Методическими рекомендациями являются: 

2.1.  Повышение эффективности работы Учреждения; 

2.2. Обеспечение финансовой стабильности работы Учреждения; 

2.3 Обеспечение условий для окупаемости затрат Учреждения на оказание 

платных услуг; 

2.4. Сочетание экономических интересов Учреждения и потребителей услуг; 

2.5.Оптимизация использования имеющихся мощностей, материально-

технических, кадровых и финансовых ресурсов, стимулирование внедрения 

новых видов платных услуг и форм обслуживания, повышение качества 

оказываемых услуг; 

2.6. Повышение доли средств, полученных за счет платных услуг, в структуре 

доходов Учреждения. 



Цены  на платные услуги формируются на основе экономически обоснованной 

себестоимости платных услуг с учетом спроса на них, требований к качеству и 

рассчитываются муниципальными учреждениями самостоятельно согласно 

Методическим  рекомендациям.  

                                              3. «Основные понятия» 

Платные услуги - это услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

физическим и юридическим лицам (потребителям) за соответствующую плату 

сверх объемов социальных услуг, гарантированных населению действующим 

законодательством.  

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающие, приобретающие или использующие платные 

услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.  

Исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение, оказывающее 

потребителю услуги на платной основе.  

Цена платной услуги - это сумма денежных средств, которую уплачивает 

потребитель за предоставляемую исполнителем услугу, выраженная в валюте 

Российской  Федерации. 

Себестоимость услуги - это стоимостная оценка используемых в процессе 

оказания услуги материальных, трудовых, энергетических, топливных и других 

ресурсов. 

Прибыль - это сумма средств, являющихся превышением цены над 

себестоимостью услуги и направленных на развитие материально-технической 

базы и совершенствование деятельности учреждения. 

           Термины и определения, не указанные в настоящем пункте и используемые 

в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют терминам и 

определениям, принятым в действующем законодательстве Российской 

Федерации. 

4. «Виды платных услуг» 
 

К платным услугам, предоставляемым  муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта «Арена»  Приволжского 

муниципального района относятся услуги, оказываемые в рамках уставной 

деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и 

расширение спектра предлагаемых услуг.  
 

5. «Порядок формирования цен на платные услуги в Учреждении» 
 

5.1. Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат Учреждения на оказание платных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов  и 

прибыли. 

5.2. При определении цены на платные услуги необходимо учитывать текущую 

конъюнктуру рынка конкретного вида услуг (спрос, предложение, цены 



конкурентов), а также размер затрат на их оказание. При возникновении 

ситуации, когда затраты на оказание услуги могут оказаться выше рыночных цен, 

следует либо отказаться от оказания данной услуги, либо провести анализ затрат с 

целью их снижения. 

5.3. Цена на платные услуги может формироваться на основании фактических 

бюджетных, либо бюджетных и внебюджетных расходов Учреждения за 

предшествующий расчетный период (полугодие, 9 месяцев, год), при отсутствии 

деятельности Учреждения в предшествующем периоде - на основании планового 

объема услуг на текущий год, либо согласно плану финансово хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

5.4. При расчете цены услуги количество потребителей данного вида платных 

услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества потребителей по данному виду платных 

услуг; 

- планируемого количества потребителей по данному виду платных услуг; 

- количества потребителей в предшествующем периоде. 

5.5. Цена на платную услугу определяется по формуле: 

 

Ц = С + П,  

 

где: 

Ц – цена; 

С - себестоимость услуги; 

П - прибыль. 

 

5.6. Цена платной услуги в расчете на одного потребителя определяется как 

частное от деления общей цены соответствующего вида платных услуг к общему 

количеству потребителей данного вида платных услуг: 

 

Цп = Ц / Кп, 

 

где: 

Цп - цена услуги в расчете на одного потребителя; 

Ц - общая цена услуги; 

Кп - количество потребителей данной услуги. 

 

6. «Расчет себестоимости платной услуги и прибыли» 

 

6.1. Для расчета себестоимости платных услуг затраты рекомендуется 

группировать в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

укрупненным элементам - прямые и косвенные: 

 

С = Рпр + Ркосв, 

 

 



где: 

С – себестоимость; 

Рпр - прямые расходы; 

Ркосв - косвенные расходы. 

 

6.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги: 

 

Рпр=Зп + Нзп + Мз + Амо, 

 

где:  

Рпр - прямые расходы;  

Зп  -  расходы на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу;  

Нзп - начисления на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего 

услугу;  

Мз - материальные затраты, используемые непосредственно при оказании услуги;  

Амо - амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании 

услуги; 

 

6.3. Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = Зп + Нзп + Рх + Ам + Н + Рпр, 
 

где: 

Ркосв - косвенные расходы Учреждения в год; 

Зп - расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала, непосредственно 

не участвующего в оказании платных услуг; 

Нзп - начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала, 

непосредственно не участвующего в оказании платных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Ам - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с оказанием платных услуг; 

Н - налоги и сборы; 

Рпр - прочие расходы. 

 

К косвенным расходам относятся те виды расходов, которые необходимы 

для оказания платных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость 

методом прямого счета.  

 

6.4. В себестоимость конкретной i-ой платной услуги косвенные расходы 

могут быть включены пропорционально прямым расходам, приходящимся на 

платную услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

 

Ркосвi = Рпрi   * Ккр,   

 



Где: 

Ркосвi - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

конкретной i - ой платной услуги; 

Рпрi - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость i – ой платной 

услуги; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость данной 

платной услуги пропорционально прямым расходам. 

 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) рассчитывается по 

фактическим данным предшествующего периода по формуле  

 

Ккр = ∑Ркосвi / ∑Рпрi,                    
 

где 
            ∑Ркосвi - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем оказанных 

платных услуг за год; 

            ∑Рпрi  - сумма прямых расходов в расчете на весь объем оказанных 

платных услуг за год.                 

 

 

  

 


