ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» августа 2019 года № 531/19
г. Луганск
Об утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг,
предоставляемых государственными образовательными организациями
(учреждениями) Луганской Народной Республики
В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной
Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной
Республики», Правительство Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета стоимости платных услуг,
предоставляемых государственными
образовательными
организациями
(учреждениями) Луганской Народной Республики.
2. В расчет стоимости платных услуг для студентов, вновь принятых и
восстановленных в 2019/2020 учебном году на очную форму обучения по
образовательным программам высшего образования сверх контрольных цифр
приема, за исключением лиц, получающих второе и последующее высшее
образование, а также иностранных граждан (кроме граждан Российской
Федерации), не включается заработная плата работников, деятельность которых
связана с оказанием платных услуг.
3. Считать постановление Совета Министров Луганской Народной
Республики от 02.02.2016 № 58 «Об утверждении Порядка расчета стоимости
платных
услуг,
предоставляемых
государственными
учреждениями
образования Луганской Народной Республики» утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликов ания.
Председатель Правительства Луганской
Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Луганской Народной Республики
от «27» августа 2019 года № 531/19
ПОРЯДОК
расчета стоимости платных услуг, предоставляемых
государственными образовательными организациями (учреждениями)
Луганской Народной Республики
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы
за
услуги,
предоставляемые
государственными
образовательными
организациями (учреждениями) Луганской Народной Республики
(далее –
образовательные организации).
2. Услуги предоставляются:
в сфере образовательной деятельности;
научной и научно-технической деятельности;
международного сотрудничества;
здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической
культуры и спорта;
бытовых услуг;
жилищно-коммунальных услуг;
в других областях.
3. Объектом расчета стоимости является перечень платных услуг,
которые могут предоставляться образовательными организациями.
4. Стоимость платных услуг, предоставляемых образовательными
организациями, определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом
требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка, а также
с учетом возможности развития образовательного процесса и материальной
базы и формируется с учетом основных и прочих расходов.
4.1. Основные расходы состоят:
из заработной платы работников, деятельность которых связана с
оказанием услуг, состоящей из заработной платы основного персонала,
деятельность которого непосредственно связана с процессом предоставления
услуг, а также заработной платы административного и обслуживающего
персонала, деятельность которых связана с процессом предоставления услуг;
начислений на заработную плату в соответствии с действующим
законодательством;
расходов на кассовое обслуживание банка в размере, установленном
Государственным банком Луганской Народной Республики на расчетную дату;

расходов на возмещение энергоносителей;
материальных затрат, которые непосредственно используются при
предоставлении платной услуги;
затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов,
рассчитанных исходя из фактического времени использования объекта
для оказания платной услуги.
4.2. Прочие расходы состоят из затрат:
на приобретение предметов и материалов (в том числе канцелярских
принадлежностей, полиграфической продукции, оборудования, хозяйственных
товаров,
спецодежды,
инвентаря
и
других
малоценных
быстроизнашивающихся
предметов),
которые
используются
для
предоставления услуг;
транспортные услуги в случае оказания платной услуги не по месту
нахождения образовательных организаций;
услуги связи, непосредственно связанные с оказанием платных услуг
(в том числе почтовые);
услуги по охране и пожарной охране помещений, в которых оказываются
платные услуги;
услуги по страхованию собственных и арендованных помещений;
информационно-вычислительные услуги;
аренду помещений и оборудования, необходимых для оказания платных
услуг;
текущий ремонт зданий, помещений и оборудования и их техническое
обслуживание;
поверку измерительного лабораторного оборудования;
уплату налогов, сборов, государственной пошлины и других видов
платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством;
оплату командировок (в случае оказания платной услуги не по месту
нахождения образовательных организаций);
оплату прочих коммунальных услуг, связанных с содержанием
помещений, на базе которых оказываются платные услуги;
иные расходы.
5. Базой для определения стоимости платных услуг по прочим расходам
являются фактические затраты образовательных организаций за предыдущий
календарный год с учетом изменения цен.
Образовательные организации, которые начинают свою деятельность
(или в случае возникновения у них таких затрат впервые), применяют плановонормативные показатели.
Для расчета стоимости сезонных и носящих неравномерный характер
платных услуг применяется сумма расходов за год.

6. Стоимость платных услуг, предоставляемых образовательными
организациями (У), определяется по формуле:
У = Ор+Пр,
где:
Ор – основные расходы;
Пр – прочие расходы, связанные с оказанием услуг;
Расходы, связанные с выполнением образовательных платных услуг,
рассчитываются прямым способом для одного обучающегося (в зависимости
от формы обучения).
Для
определения
стоимости
платных
услуг,
которые
предоставляются Фонду социального страхования на случай безработицы,
некоторых видов хозяйственной, научно-исследовательской деятельности и
проектно-изыскательных работ,
прочие расходы
рассчитываются по
формуле:
% пр.р. =

Пр.факт
Зп.факт

*100,

где:
% пр.р. – процент прочих расходов;
Пр.факт – фактические прочие затраты на предоставление платных
соответствующих услуг за предыдущий календарный год;
Зп.факт – заработная плата работников, деятельность которых связана
с оказанием соответствующих услуг, за предыдущий календарный год.
При отсутствии фактических данных за предыдущий календарный
год расчет производится на основании планово-нормативных показателей.
Таким образом:
У = Ор+ (Зп.расч. *% пр.р.) ,
где:
Ор – основные расходы;
Зп.расч. – заработная плата работников, деятельность которых связана
с оказанием услуг, рассчитанная в соответствии с действующим
законодательством на момент проведения расчетов;
% пр.р. – процент прочих расходов;
7. При расчете стоимости образовательной услуги по очной
форме обучения
для образовательных организаций необходимо
применять коэффициент востребованности направлений подготовки
(специальностей) по формуле:
З

К(в) = ,
Б

где:
З – количество поданных абитуриентами заявлений по направлению
подготовки (специальности) по данным
вступительной кампании

предыдущего года. В случае отсутствия данных за предыдущий год расчет
производится согласно плановым показателям;
Б – количество бюджетных мест по направлению подготовки
(специальности) по данным вступительной кампании предыдущего года.
В случае отсутствия данных за предыдущий год расчет производится
на основании контрольных цифр приема текущего года.
При этом значение коэффициента востребованности
не должно
превышать 5 и быть не менее 1.
Таким образом, стоимость образовательных платных услуг по очной
форме обучения, предоставляемых исполнителями (У обр), определяется по
следующей формуле:
Уобр = (Ор – ЗП+Пр)* К (в)+ЗП,
где:
Ор – основные расходы;
ЗП – заработная плата работников, деятельность которых связана
с оказанием услуг, начисления на заработную плату, кассовое обслуживание
банка;
Пр – прочие расходы, связанные с оказанием услуг;
К (в) – коэффициент востребованности направлений подготовки
(специальностей).
8. Стоимость образовательной услуги по очно-заочной форме обучения,
а также по заочной и дистанционной формам обучения рассчитывается
согласно действующему законодательству.
9. Итоговая сумма платной услуги насчитывается без копеек, округляется
до рубля в сторону увеличения.
10. Образовательные организации в соответствии с действующим
законодательством самостоятельно определяют направления использования
средств, полученных от оказания платных услуг, кроме их доли, направляемой
на оплату труда, начислений на оплату труда, расходов на кассовое
обслуживание банка, расходов на возмещение энергоносителей.
11. Непосредственная ответственность за организацию и качество
предоставляемых платных услуг, а также обоснованность стоимости платных
услуг возлагается на руководителей образовательных организаций.
12.
Пересмотр
стоимости
платных
услуг,
предоставляемых
образовательными организациями, осуществляется по мере необходимости.
Руководитель
Аппарата Правительства
Луганской Народной Республики

А. И. Сумцов

