
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 июля 2011 г. N 2872 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска 

от 21.01.2015 N 132) 
 

В целях установления единых подходов к ценообразованию, усиления контроля за 
обоснованностью формирования цен на услуги по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания дополнительного образования на платной основе 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска, руководствуясь Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, пунктом 4 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений", Законом Российской Федерации от 
09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом 
Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", 

 
1. Утвердить Методику ценообразования на услуги по предоставлению детям в пределах 

утвержденного муниципального задания дополнительного образования на платной основе 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
подведомственными Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска (прилагается). 

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального образования 
город Норильск. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и применяется к 
муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей, 
подведомственным Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, 
в отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования город 
Норильск принято решение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
город Норильск. 
 

И.о. заместителя Главы Администрации 
города Норильска 

по экономике и финансам 
А.Г.ФЕШИНА 

 
 
 
 
 



Утверждена 
Распоряжением 
Администрации 

города Норильска 
от 29 июля 2011 г. N 2872 

 
МЕТОДИКА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ В ПРЕДЕЛАХ 
УТВЕРЖДЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска 

от 21.01.2015 N 132) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Методика предусматривает порядок и основания формирования цен 
(предельных тарифов) на услуги по предоставлению детям в пределах утвержденного 
муниципального задания дополнительного образования на платной основе муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными 
Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска (далее - 
учреждения). 

1.2. Настоящая Методика не регулирует порядок, условия и основания ценообразования на 
предоставляемые учреждениями платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 
требованиями. 
 

2. Порядок формирования цен (предельных тарифов) 
 

2.1. Основным показателем, формирующим цену (предельный тариф) на услугу по 
предоставлению учреждениями детям в пределах утвержденного муниципального задания 
дополнительного образования на платной основе (далее - услуга), является себестоимость 
обучения учащихся. 

2.2. Стоимость обучения учащихся в учреждениях формируется на основе фактической 
себестоимости услуги за предшествующий период (год, предшествующий введению новых 
предельных тарифов). Для этой цели используются данные годового отчета о финансовых 
результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503121). 

2.3. Расчет фактической себестоимости услуги во всех учреждениях осуществляется по форме 
согласно приложению N 1 к настоящей Методике. 

2.4. При расчете себестоимости услуг учитываются: 
- начисленный совокупный доход и сумма страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды персонала, определяемые по форме согласно приложению N 2 к настоящей 
Методике; 

- расходы на услуги связи, транспортные, коммунальные услуги, услуги по содержанию 
имущества, прочие услуги и расходы. Данные расходы включаются в себестоимость услуги исходя 
из фактических расходов за предшествующий период (год, предшествующий введению новых 
предельных тарифов), скорректированных на индекс-дефлятор, установленный министерством 
экономики и регионального развития Красноярского края на платные услуги, в выбранном для 
расчета периоде; 

- расходы на увеличение стоимости основных средств, на увеличение стоимости 



материальных запасов. 
Расчет осуществляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей Методике. 
2.5. Стоимость обучения одного учащегося в месяц (C) определяется отношением суммы 

произведенных фактических расходов за предшествующий период (год, предшествующий 
введению новых предельных тарифов), без учета средств на капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения на среднегодовое количество обучающихся и на 9 учебных 
месяцев: 
 
                                 V 

                           C = ------ / 9, где: 

                                 Cч 

 
- C - стоимость обучения одного учащегося в месяц; 
- V - фактические расходы на содержание учреждений за предшествующий период (год, 

предшествующий введению новых предельных тарифов) с учетом прогнозируемых изменений 
численности персонала учреждений и роста заработной платы, индексации прочих текущих 
расходов; 

- Cч - среднегодовое количество учащихся; 
- 9 - количество учебных месяцев 

 
2.6. Среднегодовое количество учащихся определяется по формуле: 

 
Cч = Чнг + 1/3П - 1/2В - (60%ВО), где: 

 
- Cч - среднегодовое количество учащихся; 
- Чнг - численность учащихся на начало учебного года; 
- П - прием учащихся в текущем году; 
- В - выпуск учащихся в текущем году; 
- ВО - выбытие (отсев) до окончания срока обучения. 
Расчет среднегодового количества учащихся производится по форме согласно приложению N 

4 к настоящей Методике. 
2.7. Цена (предельный тариф) на услугу устанавливается в размере, не превышающем 20% от 

фактической стоимости обучения (себестоимости) одного учащегося в месяц. 
2.8. Основываясь на трудоемкости преподавания, обусловленной формой обучения 

(индивидуальная и групповая) и видами специальности (музыкальных инструментов) к базовому 
тарифу устанавливаются коэффициенты дифференциации согласно приложению N 5 к настоящей 
Методике. 

2.9. Размер базового тарифа определяется по формуле: 
 

                           C (<= 20) 

                      S = ----------- / kmax, где: 

                              100 



 
- S - размер базового тарифа в расчете на одного учащегося в месяц с учетом установленной цены (предельного тарифа) на услугу в размере, не 

превышающем 20 процентов от фактической стоимости обучения (себестоимости) одного учащегося в месяц, руб.; 
- С - стоимость обучения одного учащегося в месяц, руб.; 
- kmax - максимальный коэффициент дифференциации (согласно приложению N 5 к настоящей Методике - 1,7). 
Расчет базового тарифа производится по форме согласно приложению N 6 к настоящей Методике. 
2.10. Рост базового тарифа, рассчитываемого на очередной финансовый год, к действующему базовому тарифу в текущем году не должен превышать 

размер индекса-дефлятора на услуги, прогнозируемого Правительством Красноярского края на планируемый период. 
2.11. Цена (предельный тариф) на услугу определяется как произведение базового тарифа в расчете на одного учащегося в месяц (S) на коэффициент 

дифференциации, определяющий специальность обучения: 
 

P = S x k, где: 
 

- k - коэффициент дифференциации, определяющий специальность обучения. 
Расчет цены (предельного тарифа) оформляется по форме согласно приложению N 7 к настоящей Методике. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания 

дополнительного образования на платной 
основе муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными Управлению по 

делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска 

 
Расчет 

фактической себестоимости услуги по предоставлению детям в 
пределах утвержденного муниципального задания 



дополнительного образования на платной основе муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования 

детей, подведомственными Управлению по делам культуры и 
искусства Администрации города Норильска 

на ________________ год 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Код 
по 

КОС
ГУ 

Фактические расходы на 
содержание всех 

учреждений, 
реализующих услугу по 

предоставлению 
дополнительного 

образования детей за 
отчетный период, тыс. 

руб. в год 

в том числе за счет средств: Прогноз 
расходов всех 

учреждений на 
очередной 

финансовый 
год, тыс. руб. в 

год 

бюджета 
муници- 
пального 

образования 
город Норильск, 

тыс. руб. в год 

законных 
предста- 

вителей (роди- 
тельская плата) 
тыс. руб. в год 

 Всего расходов      

 в том числе:      

1. Начисленный 
совокупный доход 

     

2. Начисления на 
оплату труда 

213     

3. Приобретение 
услуг 

220     

3.1. Услуги связи 221     

3.2. Транспортные 
услуги 

222     

3.3. Коммунальные 223     



услуги 

3.4. Услуги по 
содержанию 
имущества 

225     

3.5. Прочие услуги 226     

4. Прочие расходы 290     

5. Увеличение 
стоимости 
основных средств 

310     

6. Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340     

 
-------------------------------- 
Примечание: В графе 6 отражаются расчетные данные согласно приложению 2 и 3 (с учетом изменения численности и роста заработной платы по 

расходам на оплату труда, и индексации прочих текущих расходов на индекс дефлятор, установленный на платные услуги на планируемый год) 
 

Начальник Управления по 

делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и планирования         ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Директор МКУ "Централизованной 

бухгалтерии учреждений по делам 

культуры и искусства"          ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

Исполнитель (N телефона, Ф.И.О.) 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания 

дополнительного образования на платной 
основе муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными Управлению по 

делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска 

 
Прогноз 

затрат на оплату труда персонала муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, на оказание услуги 
по предоставлению дополнительного образования детям 

на________________ 
(год) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показа- теля 

1. Фактически начисленный совокупный доход за 
предшествующий период (год, предшествующий введению 
новых предельных тарифов), тыс. руб. 

  

2. Среднесписочная численность работников за 
предшествующий период (год, предшествующий введению 

  



новых предельных тарифов), чел. 

3. Планируемый начисленный совокупный доход персонала в 
текущем финансовом году 

  

4. Численность работников учреждений согласно штатным 
расписаниям 

  

5. Планируемый рост начисленного совокупного дохода на 
очередной финансовый год 

  

6. Изменение штатной численности в планируемом периоде   

7. Обоснование увеличения расходов на очередной 
финансовый год 

  

8. Прогноз затрат на оплату труда на планируемый год с учетом 
изменения численности персонала и роста заработной платы 

  

9. Начисления на оплату труда персонала учреждений (с 
учетом изменения ставок согласно действующему 
законодательству) на очередной финансовый год 

  

 Всего   

 
Начальник Управления по 

делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и планирования         ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (N телефона, Ф.И.О.) 

 
 



 
 
 

Приложение N 3 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания 

дополнительного образования на платной 
основе муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными Управлению по 

делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска 

 
Прогноз 

текущих прочих затрат муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска, на оказание услуги по 

предоставлению дополнительного образования детям 
на________________ 

(год) 
 

Статья 
КОСГУ 

Наименование (содержание) 
статьи затрат 

Единица 
измерения 

План на 
текущий 

финансовы
й год 

Обоснование 
увеличения 
расходов на 
очередной 

финансовый год 

Индекс - 
дефлятор 

Проект на 
планируемый 
год с учетом 

индекса - 
дефлятора 

221 Услуги связи      

222 Транспортные услуги      

223 Коммунальные услуги      



224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

     

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

     

226 Прочие работы, услуги      

290 Прочие расходы      

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

     

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

     

 Всего      

 
Начальник Управления по 

делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и планирования         ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (N телефона, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 



утвержденного муниципального задания 
дополнительного образования на платной 

основе муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования 

детей, подведомственными Управлению по 
делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска 
 

Расчет 
среднегодового количества учащихся в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска, на оказание услуги 
по предоставлению дополнительного образования детям 

в______году 
 

(чел.) 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

дополнительного 
образования 

Численность 
учащихся на 

начало учебного 
года, (Чнг) 

Принято 
учащихся в 

текущем 
году, (П) 

Выпущено 
учащихся в 

текущем 
году, (В) 

Выбыло (отсев) 
учащихся до 
окончания 

срока обучения, 
(ВО) 

Среднегодовое 
количество 

учащихся, (Сч) 

1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       



       

       

 ВСЕГО:      

 
Начальник Управления по 

делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и планирования         ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (N телефона, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания 

дополнительного образования на платной 
основе муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными Управлению по 

делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска 

 
Коэффициенты дифференциации 

к базовому тарифу для определения цены (предельного тарифа) 
на услугу муниципальных образовательных учреждений 



дополнительного образования детей, подведомственных 
Управлению по делам культуры и искусства Администрации 

города Норильска, по предоставлению дополнительного 
образования детям 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска 

от 21.01.2015 N 132) 
 

N 
п\п 

Наименование специальностей (инструментов) Коэффициент 
дифференциации, k 

1. Фортепиано 1,7 

2. Гитара классическая 1,7 

3. Электрогитара 1,5 

4. Аккордеон 1,0 

5. Баян 1,0 

6. Струнные смычковые инструменты 1,0 

7. Струнные щипковые, народные инструменты 1.0 

8. Духовые, ударные инструменты 1,0 

9. Изобразительное, театральное, хореографическое, фольклорное 
искусство 

1,0 

10. Вокал, эстрадное отделение, инструменты эстрадного оркестра 1,5 

11. Хоровое пение, общемузыкальное, общеэстетическое, 
художественно-эстетическое образование, раннее эстетическое 
развитие 

1,0 



12. Электронная компьютерная музыка, компьютерная аранжировка 1,5 

13. Компьютерная графика, дизайн 1,5 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания 

дополнительного образования на платной 
основе муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования 
детей, подведомственными Управлению по 

делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска 

 
Расчет 

базового тарифа на услугу муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска, по предоставлению 

дополнительного образования детям 
на________________ 

(год) 
 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Годовая стоимость обучения детей (фактическая 
себестоимость) 

тыс. руб.  



2. Среднегодовое количество учащихся чел./год  

3. Количество месяцев в учебном году мес.  

4. Стоимость обучения одного учащегося в месяц тыс. руб.  

5. Установленный максимальный уровень платы за обучение %  

6. Установленный максимальный коэффициент 
дифференциации к базовому тарифу 

ед.  

7. Базовый тариф платы за обучение руб.  

 
-------------------------------- 
Примечание: в строке 1 отражаются данные графы 6 согласно приложению 1 к Методике 

 
Начальник Управления по 

делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и планирования         ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (N телефона, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Методике ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах 
утвержденного муниципального задания 

дополнительного образования на платной 



основе муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования 

детей, подведомственными Управлению по 
делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска 
от 21.01.2015 N 132) 

 
Расчет 

цены (предельного тарифа) на услугу 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных Управлению по делам 
культуры и искусства Администрации города Норильска, по 

предоставлению дополнительного образования детям 
на одного учащегося в месяц 

на ___________ 
(год) 

 

N 
п/п 

Виды специальностей (инструментов) Размер платы за 
обучение одного 

учащегося в месяц, 
руб. 

1. Фортепиано  

2. Гитара классическая  

3. Электрогитара  

4. Аккордеон  

5. Баян  

6. Струнные смычковые инструменты  



7. Струнные щипковые, народные инструменты  

8. Духовые, ударные инструменты  

9. Изобразительное, театральное, хореографическое, фольклорное 
искусство 

 

10. Вокал, эстрадное отделение, инструменты эстрадного оркестра  

11. Хоровое пение, общемузыкальное, общеэстетическое, художественно-
эстетическое образование, раннее эстетическое развитие 

 

12. Электронная компьютерная музыка, компьютерная аранжировка  

13. Компьютерная графика, дизайн  

 
Начальник Управления 

по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска   _______________ ________________ 

                                    (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и планирования           _______________ ________________ 

                                    (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (N телефона, Ф.И.О.) 

 
 
 

 


