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ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ  СЕРТИФИКАТА НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ, 

С УЧЕТОМ ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

       1.1. Настоящий Порядок расчета стоимости сертификата на получение услуг 

дополнительного образования, реализуемых по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, с учетом подхода к 

определению объема финансового обеспечения сертификата дополнительного 

образования (далее - Порядок), определяет порядок расчета стоимости сертификата 

на получение услуг дополнительного образования, реализуемых по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, с учетом подхода к 

определению объема финансового обеспечения сертификата дополнительного 

образования. 

1.2. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств, предусмотренных 

в бюджете города на указанные цели. 

 

II. Основные понятия, используемые в Порядке 

 

Потребители услуг - физические лица. 

 

        Услуга дополнительного образования - услуга дополнительного образования, 

реализуемая по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам . 

 

       Сертификат дополнительного образования – документ и/или учетная запись в 

персонифицированном учете, предоставляющая родителям (законным 

представителям) ребенка право на получение услуги дополнительного образования 

ребенка в порядке и на условиях, определенных уполномоченными органами 

местного самоуправления по месту регистрации ребенка.  

 

    Поставщики образовательных услуг - образовательные организации, 

индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные 



общеобразовательные общеразвивающие программы на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по дополнительному образованию 

детей и взрослых. 

 

     Стоимость сертификата на получение услуг дополнительного образования, 

реализуемых по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам – объем затрат, выраженный в рублях, необходимый на оказание 1 

услуги по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в час.  

 

Показатель объема услуг дополнительного образования, реализуемых по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам - количество 

человеко-часов. 

 

III. Порядок расчета стоимости сертификата на получение услуг дополнительного 

образования, реализуемых по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, с учетом подхода к определению объема 

финансового обеспечения сертификата дополнительного образования 

 

3.1. Стоимость сертификата на получение услуг дополнительного образования 

определяется исходя из: 

 информации о единице показателя, характеризующего объем услуги, и 

показателей, отражающих содержание и (или) условия оказания услуги; 

на основе базового норматива затрат на услуги, определяемого в соответствии с 

разделом III Положения о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Березники и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации города 

Березники от 18.04.2017 № 927 «Об утверждении положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Березники и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», с соблюдением 

настоящего Порядка. 

Стоимость сертификата на получение услуг определяются в расчете на 1 

человеко-час по направленностям образовательных программ. 

Стоимость сертификата на получение услуг, рассчитанная с соблюдением 

настоящего Порядка, не может приводить к превышению объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Березниковской городской Думы о 

бюджете города Березники на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги 

по сертификату, включаются затраты на: 

3.2.1. оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием услуги, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 

услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 



Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда), с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской федерации; 

3.2.2. приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе оказания услуги с учетом срока использования 

(в том числе затраты на арендные платежи). Виды и перечни особо ценного 

движимого имущества в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации определяются администрацией города Березники. 

3.3. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

услуги по сертификату включаются затраты на: 

содержание особо ценного движимого имущества; 

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании услуги, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 

услуги. 

3.4. При определении базового норматива затрат по сертификату 

рассчитываются затраты, необходимые для оказания услуги, с соблюдением 

показателей качества оказания услуги. 

3.5. Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на 

оказание услуги по сертификату, применяемый при расчете стоимости сертификата 

на оказание услуги, отражает отраслевую специфику услуги. 

3.6. Коэффициент выравнивания применяется при планировании в целях 

доведения объема финансового обеспечения конкретным учреждениям  до уровня 

финансового обеспечения, сложившегося в текущем финансовом году. 

3.7. Расчет стоимости сертификата на оказание услуги осуществляется с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), определяемого в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Березники на 

очередной финансовый год и плановый период. При определении стоимости 

сертификата на оказание услуги применяются рыночные цены (тарифы) по 

состоянию на 1 января  текущего года. 

3.8. Нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе 

медианного значения (далее - медианный метод). 

Медианный метод основывается на показателях анализа деятельности 

Учреждения. 

3.9. Среднее количество услуг в Учреждении определяется в человеко-часах. 

При расчете базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

услуг по сертификату, в части затрат на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, используемого при оказании услуги с учетом срока 

использования (в том числе затраты на арендные платежи), применяется среднее 

количество обучающихся. 

 



IV. Порядок расчета стоимости сертификата на оказание 

услуги  

 

4.1. Стоимость сертификата на оказание услуги (Nнз) рассчитывается по 

формуле: 

 

Nнз = Nбаз x Kотр x Kвыр, где 

 

Nбаз - базовый норматив затрат на оказание услуги по сертификату; 

Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент; 

Kвыр  - коэффициент выравнивания. 

Стоимость сертификата на оказание услуги устанавливается на основе значения 

базового норматива затрат на оказание услуги по сертификату. 

Значение базового норматива затрат на оказание услуги по сертификату 

рассчитывается по формуле: 

 

Nбаз = Nнепоср. + Nобщехоз., где 

 

Nнепоср. - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

услуги по сертификату; 

Nобщехоз. - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

услуги по сертификату. 

4.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги по 

сертификату, рассчитывается по формуле: 

 

Nнепоср. = Nоту + Nмз, где 

 

Nоту - затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 

труда работников Учреждения, непосредственно связанных с оказанием услуги, 

включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 

стандартами услуги; 

Nмз - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, используемого в процессе оказания услуги, с учетом срока 

полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи). 

4.3. Базовый норматив затрат на оказание услуги по сертификату рассчитывается 

исходя из затрат, необходимых для оказания услуги, с соблюдением показателей 

качества услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику услуг, 

отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 

1. 

4.4. Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги. 

Исходной базой для расчета расходов на оплату труда, в том числе начисления 

на выплаты по оплате труда, являются: 

фактически сложившееся количество ставок работников, непосредственно 

связанных с оказанием услуги, по состоянию на 1 января текущего года; 



размер среднего должностного оклада по должностям работников, 

непосредственно связанных с оказанием услуги. 

Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов и 

компенсационных выплат, определяемых в установленном порядке в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных организаций 

дополнительного образования города Березники, утвержденного постановлением 

администрации города от 03.08.2015 N 1655. 

В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты 

работникам Учреждения. 

Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 

(Nоту), рассчитываются по формуле: 

 

оту оту отуN n R , где   

 

nоту - значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием услуги, рассчитанное с учетом фактически 

сложившегося количества ставок работников и среднего количества услуг; 

Rоту - годовой фонд оплаты труда, рассчитанный из размера повременной 

(часовая, дневная, месячная, годовая) оплаты труда работника, непосредственно 

связанного с оказанием услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, с 

начислениями на выплаты по оплате труда, который рассчитывается по формуле: 

 

Rоту = ((БЧ + СЧ) x 12) + НЗ) x ИПЦ, где 

 

БЧ - базовая часть заработной платы в месяц (должностной оклад и 

компенсационные выплаты); 

СЧ - стимулирующая часть заработной платы в месяц (выплаты 

стимулирующего характера с учетом выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями); 

12 - двенадцать месяцев; 

НЗ - размер начислений на выплаты по оплате труда. 

Начисления на выплаты по оплате труда исчисляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе оказания услуги (Nмз): 

4.5.1. затраты на приобретение материальных запасов, используемых в процессе 

оказания услуги - приобретения канцелярских  и других принадлежностей, 

определяются по формуле: 

 

 N ИПЦ, гдеl l

мз мз мзn Р    
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l

мзn  - значение средней нормы l-го вида материального запаса/особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания услуги, 

рассчитанного с учетом среднего количества услуг; 
l

мзР  - цена l-го вида материального запаса (особо ценного движимого 

имущества), непосредственно используемого в процессе оказания услуги; 

4.5.2. затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, 

для следующих видов расходов: 

спортивный инвентарь, 

туристическое оборудование, 

лабораторное оборудование, 

техническое оборудование, 

музыкальные инструменты, мебель, оборудование для занятий художественным 

ремеслом определяются по формуле: 

 

мз

n
N ИПЦ, где

T

l l

мз мз
мз l

P 
  
 
  

 

Tl

мз  - срок полезного использования l-го вида материального запаса (особо 

ценного движимого имущества), непосредственно используемого в процессе 

оказания услуги. 

4.6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги 

по сертификату  (Nбазобщ) определяется по формуле: 

 

Nбазобщ =  Nсоцди + Nото , где 

 

Nсоцди - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

Nото - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги. 

4.7. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

(Nсоцди) определяются по формуле: 

 

  ИПЦ, гдеt t

соцди соцди соцдиN n P    

 
t

соцдиn  - значение натуральной нормы потребления t-го вида содержания объектов 

особо ценного движимого имущества, необходимого для оказания услуги, 

рассчитанного с учетом среднего количества услуг; 
t

соцдиP  - цена (тариф) t-го вида содержания объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для оказания услуги. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

учитываются расходы на работы (услуги) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества (заправка картриджей, ремонт имущества и т.п.). 



4.8. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги . 

Исходной базой для расчета расходов на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда являются: 

фактически сложившееся количество ставок работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании услуги, по состоянию на 1 января текущего 

года; 

размер среднего должностного оклада по должностям работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании услуги. 

Заработная плата работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании услуги, состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов и 

компенсационных выплат, определяемых в установленном порядке в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных организаций 

дополнительного образования города Березники, утвержденного постановлением 

администрации города от 03.08.2015 N 1655. 

В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты 

работникам Учреждения. 

Затраты на оплату труда работникам, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании услуги (Nото), рассчитываются по формуле: 

 

ото ото отоN n R , где   

 

nото - значение натуральной нормы годового фонда оплаты труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги, рассчитанное 

с учетом фактически сложившегося количества ставок работников и среднего 

количества услуг; 

Rото - годовой фонд размера оплаты труда, рассчитанный из размера 

повременной (часовая, дневная, месячная, годовая) оплаты труда работника, который 

не принимает непосредственного участия в оказании услуги, с учетом окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rото= ((БЧ + СЧ) x 12) + НЗ) x ИПЦ. 

 

4.9. Отраслевые корректирующие коэффициенты рассчитываются к базовому 

нормативу затрат на оказание услуги по сертификату исходя из соответствующих 

показателей отраслевой специфики. 

Отраслевые корректирующие коэффициенты: 

а) учитывающие вид Учреждения и имущественный комплекс: 

дворец; 

школа искусств; 

центр, имеющий на балансе отдельно стоящие здания; 

центр, имеющий на балансе автомастерские; 
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центр, не имеющий на балансе отдельно стоящие здания; 

 дом; 

станция; 

б) учитывающие вид Учреждения при наличии в Учреждении водного вида 

транспорта: 

центр. 

 

4.10. Стоимость сертификата на получение услуг дополнительного 

образования, реализуемых по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, с учетом подхода к определению объема 

финансового обеспечения сертификата дополнительного образования, значения 

натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на 

оказание услуги по сертификату, отраслевые корректирующие коэффициенты, 

коэффициенты выравнивания утверждаются главными распорядителями бюджетных 

средств ежегодно в период формирования бюджета города на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

 

 

 

 


