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1" фбшлрле шФлФ}t(Фfitрlfr

i, }tас,гояrций ilорядок разработан в LIеJIях опреJIеJIоI{ия rцен (тарифов) на

шлатньifi образовательньiff услуги (далее поу), оказьiваеh{ьiе в мБлоу

к/{етский сал }Г9 300р г.0, Самара (да.пее h4,БлOу),

2. _N,tБдоУ саппосt"сtя'Г€JIIlIiо (ес,пи иное }te уOтановIIен0 учред{и]rелеrчл)

ol]pelleJlяg,I щеньх (тарифы) на образоватеJIьньхе усдуги на основании размера

рас,rётньiх и раочётно-нс,рматиtsных затраt на 0казание дOшrкOJIьF{ьiм

образовате.тtъi-Iьiм учре}кдеIIием образоватgльгiых успуг по оciioвilbiм Еидаь4

l]ея.г€JIь[.I()сl.и, а.га ж(е размера расчtiтнr"Iх и раочё,гно*норп4атиI}ных затрат на,

содер}каIlи е имушiестЕа до ш]колыl ого обр азовател ь}Iого учрех(ден и я о учёткl м :

аI-IаJiи:}а актических затрат доIшкольного образоlлагеJ]ьl{ого

учрежденi{я на 0казание образовательньiх услуг пс, ОсноtsныIчI видам

леяI,еJIьнOс,ги Е iIредшес,гву[Oш{ие периOлы, а Iтри отсутстЕии даннOго вида

ус,пуг [:} хIрсIIшес,гIзу,,ЕсIцем шФриOдо с учётом планово норма,гивнъiх

IтоказаI,елтIей на IIJIа}{0выЙ тrериод (год);

- пр,JгноЗной инфОр\4аIIии 0 динаNтИке изменения уровня цен (тарифов) в

сt]с.гаI]е Зо-IРа1 на оi(азание IIцтJIкOJIърiым сэбразоватеJIъныi\{ учрсждением

I1Jlfi"'I'X.{X,,tX шбразова,гфJlыIых ус.пуг ш0 ClcFiOBiibi]N4 Еиllам liеятеJilл}l0С'ГИ, t]кJlюцая

ре[уJхируемьхе госу/{арством [lены (тарифы) на товары, работы, услуги

суб,ьек гов ес тес 1,i+енных IчlOнOilолиЙ;

- аI.iализа суfiлестЕуi.Olцего и прOгнозируемого объема ръiночных

прелпо}i(ений на аЕа_шогИЧFIL,IФ услуги и уровня цен (тарифоu) FIa IIих;

- вOзI!{())кхlx10ти развития и оOверIilеI{ствования образовательной

деятелLнс}Oти и ]\4атериаJIь}1O-технической базы дошrкольного

образователънOго учреждения "

З" Расчет ефб8стФ[dп,flФстш [тФУ OсушхдФст,влfrФтся ts еФOтtsететвирi е

FIр[4п{mтФй в МБщФУ мтетодпакой (еели учрФдитФлем не уOтаЕf;овлФнo инOФ),

кOт.Фрfis} гругtfiирует.зfr-грат,ы на Фказанше l,nФy Е еоо,il,вф,гст,вии с шк

ЭкФЕfiOIчшиЧеекЕ{}исФДерЖаЦиеМкIаПряМыепdкФсtsеЕ{Еf,Ьпе:



з.1, К прямыN4 расхOда,м OтiIOсят,ся затраты9 непосредс],вOrIн() 0Еязанные

с 0ка:за,I]ие]й ПоУ и fiOтребляемьхе в IIрсцеOсе ее 0казания:

з,l .1 . отtлата труда OCHOI}F{OI'CI, uерсонала мБ/lоу, т,е, персонала,

непOсредственщ0 0казыtsак)щег0 поу, определяется на оснOtsе деЙствуюlitrих

i{орма.гивных правORых актOR. Расчёт расхOдов на 0плату труда прOизROдится

0 учё,r,O,м гOlцOвоt,о фонда рабсчфг0 Еремени и времени оказания усJIуги,

3"1"2, tr-Iачислтлел.хия на оIIJIат,у ],pylla ocHoI]FIoI,o ilepcottaJxa ошреl\еJlяIотся в

соот,I}е,[с,I,i}ии с законоl\а,I,еJIьс,гtsс}h4 Рсlосийской Федерации и tsкJi[Oчаю,I

расХС}ДЫ1.IаоплаТУеДинСГс}сOLtrиаjIЬнOГоFIаJIоГа'аТакжеВЗнОсыП0

0'рах.Oвым .гарифам I.Ia обязательн()е страх,ование {),г носчас,г}{ьiх случаеЕ на

проиl3водстtsе и профессионаJIьных забо"lлеваний,

з.1.3" Ма,геtrlиальные затраты кlпределяЕотся в соOтЕетствии На,гrогкlвыtъц

кOдекоOм Российской Федерации и вклItfI{а}Oт расхOды на приобретение

инвеI.Iтfrря" оборУII0ЕаIIия и другиХ расхсltrных ма,I,ерИаJIоI], исiiOJIъзуемых

нешссрfil{ст,tsенFlо R lxpolteсce 0казаI]ия IIJIzrгFIоЙ образOtsа,i,сJIьноЙ услуг,и и не

яlзл5lюl.шi{хgЯ амор'изируемым имуIIiес','оIи. t\4атериаJIьные зеl,ра,гы

рассчI{тываются на 0сн|зве фактических данных за предшестtsующиЙ период,

а irри ().гсут.с.гВии I .IiaHHCII,0 Rида yOJryI' R IIреltrltтес,гt}уtOIцеN{ irериоде мOжно

иOц*3.]IIэзOЕ}а,гь trl,IIаI{сво-tlOрьшагиIзI]ые пOкаЗаТеJIИ ila iIПаНОВЫЙ rrеРИОДД (ООД);

3.1.r+, Itrлата за аренлу шомещениЙ, сооружений опрелеJх}Iется Е}

соо,],ве,I,стtsии с закJ1[0ченными ;|\сlгOвOраtчtи, В прямые раскOдьi арендная

п,Iiата вк,I1к)чает,ся Е тOId случае, еели арецда уп,пачивается за пOh4еIщени,я, в

KOTOP}:IX. непсореДствеtiFlО оказыЕа.ется ФбразоЕагельI{ая усJIуга F,{а плат,I{0й

сlснове" За,грат,ы ЕклIочак)тся Е себестоимOOть в затjисимости от, объема

оказыtsае}/lыN уOJIуг :Ja олрецеле1лrлыЙ период в}}еfr{они и количества

пOтребителsЙ услуги;

3,1.5. Износ мягкOг0 инвентаря по 0сFiоЕныN4 гIодраздеJIенияN4

раOсчи1ьtIiаетфrI иOкод,я из фат(1иqеских pa61gl{o1r на, его приO6ретеFIиФ и орока

ИOfI[)J] tэ|',о]]аЦИя.



з,l.б. Сумма начиOленtлой аrчlортизации обсltrrудова.н,иь непOсредсl,Еfi}IнO

0х}язаFхItОг0 с oка.ЗаниffМ [тOу" Уче,Т лсхоlцOВ и расхOДOЕ п0 амOртизируOмому

имушiестI}у веlцетСя шо кахtltrФму объект5z,

Аtvтортизащионные 0тчисления на полнOе восстанOЕление tlснOвных

фоtллr:lз Ofil]еltrеJlяIо].Oя в 00{]1,ве,гстЕии с едиF,Iыi\4и r,Iормами аI\4сlртизациоi{нъiх

0тчис;]е}{ий, уста1IоIзJIеI1шьхми закоttодательс1вOп,{ рФ в сOотtsетствии с

К"тлассифик.ациеЙ основны}; средотв, вкJlючаемых в амортизациоFIньхе груIiшы,

ут.верж/\енFIOй IlOс,ганOtsJlением Прави,теllьстtsа Рф от 01 .0 i ,2002 N 1,

В овязи с тем, чт() N,{БДоУ самостоятельно формирует ctsOKJ учётнуlо

пс)ли].ику, искOдя из спо}кив[I]ейся ст,руктуры мБfiоу, специфики и других

ocoб*iitlc.lc::l,eй /_{ея,I,еJIы1ости9 то к прямым раокOда,м могут быть отнеое}tы и

}IекOт{}рыg,цругие виды затрат.

3"2" к KOcBeHHbiM раскOдам на 0казание пOу в сOOтветствии с

[{ашсlгrзпым кодексOм Российской Федерации отнOсятся т,е Еиды затрат,

ко1орыff хIеобхоJ{имы лля 0казания поу, но которые нельзя tsклточитъ в

себес.гоимость мет,олом шрямого 0чё,та" Коgвенt+ыми расу,одами г{ри сказании

ПоУ явjLsIOтся:

3.2,"1 , ГJгптата труда обшцеучрежденческOго тrерсонапа, неI]кlсре/{ственн0

}{е заI.1ятсr,{) ts сказаI{ии iПСУ;

3"2л,2, I..Iачис.llеtлия на oIIJTaTy Tpylia общеучрежденческого персона,па,

вклюr{аt.Эil{ие расходы flа OцJIаIу единOго социаJIьного HaJiOI,a в сос|тЕет,с,Iвии

с наJIOгоЕыI\4 закOFIодательствOм Российекой Федеращии, а TaК)i(e взнссы по

сТРЗ.ХOВtэIм тарифам на обязате.пьнOе страх,ование от несчастных случаев на,

произЕоДстве и профессиоFIаJIь}{ых заболеваrrиЙ;

3,2,3" Хозяйст,веIIFIые расходы (расходы на ilриобреl,ение прелI\4етOts

с}iабженрtя, инвентаря, в том числе канцелярских TOBaj]oB, справOчнOй

Jlи,герiilгурьi, карllридякей, бумат,и, если в ходе обучения булет вьiдавtrгься

разl{атсчн},IЙ IиатериаJI, закJlаl\ъiваю],сr{ раохOдьi на его размножение и оrruI;tjгу

уоJI.угт х]кJItочаЯ затратЫ на текущий рештонт), коммунальные расходы,

аренДНаяПЛаТаНапеJМеЩоНИя'ЗДаниЯИсOtJрУЖенияоПреДеЛяIOТсяП0



фактi,лчес)I(им данным предшествуюriiего гOда9 либо в случа() о1сутсц}ия

данны,ж - в соg1ве1с1_вии 0 шлаI{ом рабOты на будуш{иЙ гOд;

з,,2"4л z\мо;lт,л4зеt{ия зданий, сооружений и /dругих осrтовIlых орOlц0l,тt,

непосредстЕенн0 не связаннъiх с qэказаниеh4 платньiх 0бразователъньlх уолуг,

.А.мор1изируемыL,{ ип.4уUдествOм признаtOтся имуп{естЕ0, результаты

иFi,геппек'уа,,ьной дOяl.еjlьt{Oо]'и И ИНЫе ОбЪеКТЫ ИН'l'еЛJIеI("ГУаJlЬi{OЙ

собс'IьеFII{ости, которьхе шахоllя,гся у }IаJI0I,охша,геJIьfiдика, исIlоJIьзуlо,гся им

лJIяИЗI}jIеЧеНияltrоход\аисТОиМOсТ'ЬкоТOрыхпOГаШаеТсяпУ,l.еМнаЧИсJIенИя

амортлтзации.

3,2,"5, Прочие раоходы - gпредеJlяю1ся пс3 факт,ичес)ким даFII,Iым

шредt]Iео,гtsу}оtldег() года, либо в 0лучае отсутс],t{ия даFII{ых - в сооl,tsе,I,стI]ии с

IIJIaI{()i\4 рабо,гы FIa будущий годл ,в себестOимOсть кOнкреl]ной гlоу

KCIcpegнbie расхOды вкл}OчаrOтся в сOOтветствии с принятOй в мБдоу

ме].q)l{икоЙ, РаЗрабt]танi{ой в с001,ве,г0,гвии с ,гребованиями деЙст,вуtOш{егO

зако I] O/i,al,fi JIь ff ],в?1.

4" [Щеньх (тарплфьп) на IпOУ устанавлиЕаIФтся е учетOм [I0к$}ьхт,шff

!{здФш}}ш{ек IvfrБдФУ ша оказ8Е{рilе дан[{ыж услуг р{ шредусIýdотренЕпФшd

реЕ{тftбфльнФ8тfr4 шФ бФлf,Ф хФф96 (ХФФ пропдФЁ{тФЕ)"

5" fЩискрирilиilf,аIдиfi [деш{ Е{а НТOУ"

5.1. У,.лит,ывая сцецифику форп,rирования сгrроса на различные виды

шоу, ег0 нераЕномернOOт,ь во времени, мБдоУ мOжет устанавIlиЕатъ

разJiичl{ьifi Ll,fiti}эI lta 0дну }t ту ж(е услугу (цк:t+овая дискриминация) в

завиOимоот.и с)т измехлеFtия спрOOа (если ут]редителем I{e устаноtjлеI{о иное),

5.2. I]рименение пониженнOЙ х]ены допустимо, если предполагается, ч,lго

экOнOмиlrеский эффект будет обеспечиват,ься за счет:

- ilриi]печения болrыriеi,о чиOJIа воспитанникOв;

- прOtsедцения занятий в г,руlllте;

- IIроIJаI{9IIия заняl]ий на территории заказчика;



, - /цfiтI4рOвания мснее престижных ЕидоЕ услуг, подразде.пений (за счет

примеFIения пOнижаюш.lиж коэффициснтов к зlсредненной цене с

одновременным IjерераопредеJIOнием разницы в ценах за счет IIовышения

ценьi на ПсУ, полъзуюш{иеся I]овьiтI]енным спросом),

6, Переченъ по\r, оказыRаемых мIБдоу, Liенъi (гарифы) на IIOY,

таюке изменения в l]еречеftiъ l1oy и изNIенOния цен (тарифов)

образ<-лиаге,шьные ус.шуги утверждаются приказом заведующего h1[БЛОУ

д0в61l],ятся llc} сtsедения заказчика ts ycTaHOBJleHHOM в МБЩОУ порядке"

а
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и


