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исх. № 19015
от 11.12.2014г.
Директору МБОУ СОШ № 8
Е.Ф. Локтионовой
О согласовании цен
на платные услуги
Уважаемая Елена Федоровна!
В соответствии с обращением (исх.№ 114-6 от 09.12.2014г.) о согласовании
расчета цен на платные дополнительные образовательные услуги, передаю в Ваш
адрес
«Справку о результатах проверки формирования цен на
платные
дополнительные образовательные услуги» (исх.№ 19014 от 11.12.2014г.).
О дате заседания Тарифной комиссии информация будет передана
дополнительно.
Приложение: на 5 л.
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исх. № 19014
от 11.12.2014г.
Справка
о результатах проверки расчета цен на платные образовательные услуги
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 8 г.Шахты Ростовской области
Проверку расчетов проводила: главный специалист отдела тарифной политики
Департамента экономики Гапотченко Л.П.
Основание для проверки: Устав г. Шахты, Решение Шахтинской городской
Думы от 24.09.09г № 603 «Об утверждении «Порядка установления тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений в муниципальном образовании
«Город Шахты».
База данных:
- обращение муниципального бюджетного образовательного учреждения
г.Шахты Ростовской области (далее МБОУ СОШ № 8 или Учреждение) о
согласовании цен на платные образовательные услуги исх.№ 114-бот 09.12.2014г.,
документы получены в ОТП 11.12.2014г.)
Отделом тарифной политики Департамента экономики проверены
правильность формирования расчетов по регламенту, определенному:
- Решением Шахтинской городской Думы от 24.09.09г № 603 «Об утверждении
«Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений в муниципальном образовании «Город Шахты»;
- постановлением Администрации г.Шахты от 23.12.201 Зг № 8216 «Об утверждении
Регламента предоставления документов в Тарифную комиссию города Шахты для
согласования цен на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений».
В результате проверки расчетных документов выявлено следующее:
Организационно - правовой раздел.
Расчеты и подтверждающие документы подписаны директором учреждения
Локтионовой Е.Ф., в соответствии со ст.2 решения Шахтинской городской Думы от
24.09.2009г № 603, где отмечено: «руководитель муниципальной организации несет
личную ответственность за полноту и достоверность представляемых документов,
а также за своевременность предоставления материалов на согласование и
утверждение тарифов».
Анализ документов, представленных учреждением для согласования Тарифной
комиссией на соответствие законодательству (жирным шрифтом выделен перечень
документов, определенный ст.4 решения Думы от 24.09.2009г № 603):
1) Пояснительная записка МБОУ представлена.

2) Справка о видах деятельности,
организацией представлена.

осуществляемых

муниципальной

3) Общая смета расходов и доходов МБОУ представлена.
4) Сметы бюджетная и внебюджетная. Планы финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ представлены.
5) Муниципальный заказ (задание) и иные договоры, подтверждающие объемы услуг
МБОУ представлен.
6) Лист согласования, утвержденный в установленном порядке МБОУ СОШ №
25 представлен в соответствии с постановлением Администрации г.Шахты от
26.03.2012г № 1379 (ред. от 01.08.2013г № 4923) «О мерах по усилению контроля и
ответственности при согласовании и утверждении цен, тарифов, надбавок к
тарифам, платежей и иных ценовых показателей».
7) Расчеты объемов услуг. МБОУ представлен Паспорт услуг, где указаны
производственные показатели по услугам, согласованные в Департаменте
образования: планируемое количество занятий, количество групп, учащихся в
группах, фонд рабочего времени педагогического состава, норма часов
преподавательского состава и другие показатели, применяемые в расчетах цен
(далее Паспорт услуги).
8) Расчеты расходов и доходов с приложениями их экономического
обоснования. Расчеты МБОУ представлены, результаты проверки в
Экономическом разделе Справки.
9) Нормы и нормативы показателей и отдельных статей расходов. МБОУ
представлены тарификационные списки, штатное расписание.
10) Баланс доходов и расходов (фактические и плановые показатели) МБОУ
представлен, льготные цены не предусмотрены.
11) Расчет выпадающих доходов (убытков). МБОУ не предусмотрены
выпадающие доходы.
12) Приказ об учетной политике муниципальной организации МБОУ представлен
от 15.01.2014г№ 10.
13) Приказ руководителя организации, подтверждающий выбранную методику
ценообразования, МБОУ СОШ № 8 представлен от 18.09.2013г№ 178.
Специальные, отраслевые методики для расчета цен на данные услуги
отсутствуют. Учреждением выбрана методика расчета фиксированных цен путем
калькулирования прямых и косвенных расходов. При этом косвенные расходы
(накладные расходы) распределяются по видам услуг коэффициентом соотношения
этих расходов: фактически в расчете к прямым расходам (ФОТ преподавательского
состава + отчисления).
Рекомендовано: внести изменения в приказ «О методике расчета фиксированных
цен на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ
СОШ № 8», в раздел «расчет коэффициента накладных расходов».
14) Устав муниципальной организации, лицензия и другие организационно
разрешительные документы. МБОУ представлены:
- Устав, утвержденный постановлением Администрации г. Шахты № 5533 от
08.12.2011г.;
- лицензия (регистрационный № 2673 от 25.07.2012г, срок действия - бессрочно).
- Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных
услуг, утверждено директором МБОУ СОШ № 8, принято на педагогическом совете

школы.
Рекомендовано: внести изменения в «Положение о порядке предоставления
платных дополнительных образовательных услуг...» в части исключения по тексту
приказа Минобразования РФ от 10.07.2003г. № 2994, как утратившего силу.
Платные услуги должны оказываться на договорной основе в соответствии с
«Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг»
(постановление
Правительства РФ от 15.08.2013г № 706). Приказом Минобразования РФ от
09.12.2013г № 1315 утверждена форма договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования. МБОУ СОШ № 8 представлен
договор (образец) на оказание платных услуг.
МБОУ СОШ № 8 согласно лицензии планирует оказывать 1 услугу:
-групповые занятия по программе «Школа будущего первоклассника».
Экономический анализ
Цены на платные услуги представлены на согласование впервые.
Группировка расходов отражена в Сводной смете.
Анализ Сводной сметы затрат на 2014 год. В сводной смете доходов и
расходов МБОУ СОШ № 8 планируется общая сумма доходов 15185,63 тыс. руб.,
по 2 источникам финансирования:
1) бюджетное финансирование в сумме 15120,83 тыс. руб., подтверждено
Планом ФХД на 2014г, который утвержден Департаментом образования;
2) доходы от платных услуг в сумме 64,80 тыс. руб.
Рекомендовано: в сводной смете доходов и расходов выделить отдельно
доходы, полученные от аренды помещения столовой, на основании Справки о видах
деятельности (на коэффициент накладных расходов это не повлияет);
Анализ показателей, включенных в расчет цен:
Показатели

Всего

Бюджет

Платн.

Доходы
Расходы:
Прямые расходы:
Накладные расходы для распределения по видам
услуг
Накладные расходы,
не участвующие в
распределении
Прибыль
Рентабельность
Коэфф. накладных расходов

15185,63
15171,33
6939,33
5641,46

15120,83
15120,83
6911,27
5619,02

64,80
50,5
28,06
22,44

2590,53

2590,53

-

0,8

14,3
28%
0,8

14,3
0,8

Прочие
доходы
(аренда
столовой)
-

Доходы от платных услуг в Сводной смете 64,80тыс. руб. составляют 0,4% в
общей смете МБОУ.
Расходы в сумме 50,5 тыс. руб., основную долю занимает заработная плата
преподавательского состава и страховые взносы - 56%.
Фонд оплаты труда преподавательского состава 21,55 тыс. руб. (43% от
себестоимости), ФОТ согласован в установленном порядке.

Страховые взносы 6.51 тыс. руб. (13% от себестоимости), составляют 30,2%
от ФОТ в соответствии с законодательством.
Накладные расходы 22,44 тыс. руб. (44% в себестоимости услуг).
На платные услуги относится сумма накладных расходов по коэффициенту 0,8
от суммы прямых расходов.
Прибыль планируется в сумме 14,3 тыс. руб., рентабельность по Сводной
смете 28%.
Калькулирование стоимости 1 платной услуги
Калькуляционной единицей стоимости 1 платной услуги выбрана стоимость
обучения 1 учащегося в месяц.
Количество учащихся в группах, количество групп, количество часов
(фактическая нагрузка преподавателей) принимаются при калькулировании в
соответствии с Паспортами услуг, утвержденными руководителем МБОУ,
согласованными директором Департамента образования.
ФОТ преподавателей в калькуляциях рассчитан в зависимости от:
-оклада, выслуги лет, коэффициента за квалификацию, резерва отпусков;
-нормы
времени
работы
основного
персонала - для педагогов
дополнительного образования 72 часа (18часов в неделю) в месяц, в соответствии
Приказом Минобразования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников»;
-фактической нагрузки педагогического состава (согласно Паспортов услуг).
Страховые взносы в калькуляциях рассчитаны в размере 30,2% от
начисленного ФОТ.
Накладные расходы рассчитаны с коэффициентом 0,8 от прямых расходов.
Прибыль в калькуляции принята с рентабельностью до 30%. Уровень
рентабельности для данных услуг федеральным законодательством не ограничен, но
ограничение установлено Тарифной комиссией г.Шахты от 25.04.2014г № ТК-5 до
30%.
Стоимость 1 услуги на 1 чел. в месяц рассчитана следующим образом:
полученная общая стоимость услуги делится на запланированную численность
учащихся с учетом количества групп в соответствии с Паспортами услуг.
На стоимость услуг оказывают влияние несколько факторов:
1) часовая ставка преподавателя 199,52руб./час., в том числе оклад, за
квалификацию, за выслугу лет, отпускные.
ФОТ в свою очередь влияет на стоимость услуг в месяц и на стоимость 1
занятия, от уровня зарплаты прямая зависимость суммы накладных расходов и
суммы прибыли;
2) количество учащихся в группах 20 человек.

Заключение:
1) Рекомендовать Тарифной комиссии к рассмотрению цены на платные
дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки бюджетного
финансирования, для МБОУ СОШ № 8:

№
п/п

Образовательные услуги по программам

Возраст
учащихся
(лет)

Стоимость
услуги
(руб./чел./ (руб./чел./
1 месяц)
1 занятие)

Групповые занятия
1

«Школа будущего первоклассника»,
20 человек в группе, 12 занятий в месяц,
длительность занятия 30 мин.

Главный специалист отдела тарифной
политики Департамента экономики

6-7

180,00

15,00

Л.П. Гапотченко

