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в приложение к приказу комитета по образованию 
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  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

                                                                                                                                   ПРИКАЗ 

 

01.07.2021     №1021-осн 

 

«О внесении изменений в приложение к приказу комитета по образованию города 

Барнаула от 15.01.2020 №44-осн» 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к приказу комитета по образованию города Барнаула от 

15.01.2020 №44-осн «Об утверждении методики расчета предельной стоимости платных 

образовательных и платных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными комитету по образованию города Барнаула» 

следующие изменения: в разделе 2 «Расчет себестоимости платной услуги»: 

 

1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Расходы на оплату труда основного персонала рассчитываются, как отношение 

суммы должностных окладов работников образовательной организации, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги, с учетом отпускных, а также доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, локальными актами 

образовательной организации, гражданско-правовыми договорами, к норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами города Барнаула, умноженное на время оказания услуги, по формуле: 

ФОТосн = ∑(ДОi+ОТПi)/N х t, где: 

ДОi – размер должностного оклада i-го основного работника с учетом доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера, рублей; 

ОТПi – размер ежегодного оплачиваемого отпуска i-го основного работника, рублей, 

рассчитываемый по формуле: 

ОТПi = ДОi /29,3 х Х/pi, где: 

Х – количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска; 

pi – период оказания i-ой услуги, закрепленный дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, месяц; 

N – норма часов педагогической работы за ставку заработной платы в месяц, часов; 

t – количество часов на оказание услуги в месяц, часов.». 

 



1.2. В пункте 2.3: 

 

1.2.1. В подпункте 2.3.1 слова «и не могут превышать 30%» исключить; 

 

1.2.2. Подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Для учета косвенных (накладных) расходов в себестоимости платной услуги 

рассчитывается коэффициент косвенных (накладных) расходов. Коэффициент косвенных 

(накладных) расходов определяется путем отношения годовой суммы косвенных 

(накладных) расходов, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности, к 

годовой заработной плате с отчислениями основного персонала с учетом отпускных, 

доплат и надбавок в соответствии с действующим законодательством, по формуле: 

Кк = Робщ /(ФОТобщ+Hобщ), где: 

Кк – коэффициент косвенных (накладных) расходов; 

Робщ – годовая сумма всех косвенных (накладных) расходов образовательной 

организации, рублей; 

ФОТобщ – годовые расходы на оплату труда всего основного персонала образовательной 

организации, рублей; 

Нобщ – годовые расходы на страховые взносы всего основного персонала 

образовательной организации, рублей. 

Косвенные (накладные) расходы, включаемые в состав себестоимости услуги, 

рассчитываются по формуле: 

Рк = (ФОТосн+Hосн) х Кк.». 

 

2. Специалисту по связям с общественностью технико-эксплуатационного отдела 

комитета по образованию города Барнаула Шаптале К.А. обеспечить опубликование 

приказа в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула» и 

размещение на официальном Интернет-сайте комитета по образованию города Барнаула. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя комитета   Н.А. Михальчук 


