
 

 

 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 февраля 2016 года №58 
 
 

г. Луганск 
 
 

Об утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями образования 

Луганской Народной Республики 
 
 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров 
Луганской Народной Республики постановляет: 

 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями образования Луганской 
Народной Республики. 

 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Председатель Совета Министров 
Луганской Народной Республики                                                          С. Козлов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 
Луганской Народной Республики 
от 02 февраля 2016 года №58 

 
 

ПОРЯДОК 
расчета стоимости платных услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями образования Луганской Народной Республики 
 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы за 
услуги, предоставляемые учреждениями образования Луганской Народной 
Республики (далее - исполнители). 

2. Услуги предоставляются: 
2.1. В сфере образовательной деятельности. 
2.2. В сфере научной и научно-технической деятельности. 
2.3. В сфере международного сотрудничества. 
2.4. В сфере здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, 

физической культуры и спорта. 
2.5. В сфере бытовых услуг. 
2.6. В сфере жилищно-коммунальных услуг: 
2.7. В других областях. 
3. Определяющей базой формирования тарифов на услуги является их 

себестоимость  составляющие,  которой  рассчитаны  на  основании  норм  и 
нормативов трудовых и материальных затрат. 

4. Стоимость платных услуг предоставляемых исполнителями 
формируется с учетом: 

стоимости специфических предметов и материалов, непосредственно 
задействованных в предоставлении услуг; 

заработной платы специалистов, деятельность которых непосредственно 
связана с оказанием платных услуг; 

начислений на заработную плату; 
амортизации основных средств; 
накладных   расходов,   возникающих   при   условии   предоставления 

платных услуг. 
5. Накладные расходы включают затраты: 
на приобретение предметов и материалов (в том числе канцелярских 

принадлежностей, полиграфической продукции, оборудования, спецодежды, 
инвентаря и других малоценных быстроизнашивающихся предметов), которые 
используются для предоставления услуг; 

транспортные услуги, в случае оказания платной услуги не по месту 
нахождения исполнителя; 

услуги связи, непосредственно связанные с оказанием платных услуг (в 
том числе почтовые); 

банковские услуги;
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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; 
поверки измерительного лабораторного оборудования; 
уплату  налогов,  сборов,  государственной  пошлины  и  других  видов 

платежей в бюджет в соответствии с законодательством; 
оплату командировок (в случае оказания платной услуги не по месту 

нахождения исполнителя); 
оплату коммунальных услуг, связанных с содержанием помещений, на 

базе которых оказываются платные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение и других коммунальных услуг; оплата природного газа, 
электроэнергии и т.п.); 

заработную плату и начисления на заработную плату обслуживающего 
персонала. 

6.  Стоимость  платных  услуг,  предоставляемых  исполнителями  (Т), 
определяется по следующей формуле: 

Т = Змр +3зп + Знзп +3нр +3ам, 
где Змр - материальные расходы на предоставление данной услуги; 
Ззп    -    заработная    платы    специалистов,    деятельность    которых 

непосредственно связана с оказанием платных услуг; 
Знзп - начисления на заработную плату; 
Знр - накладные расходы; 
Зам - амортизация основных средств. 
Затраты на амортизацию основных средств (Зам) определяются по 

формуле: 
Зам = X ((Сп*Нам)/(Виг* 100))*Викр 
Где Сп - первоначальная стоимость объекта амортизируемого 

имущества; 
Нам - норма амортизации (%); 
Виг - время использования объекта амортизируемого имущества в 

течение года (час); 
Викр-время использования объекта амортизируемого имущества при 

выполнении комплекса работ по выбранному направлению (час). 
7.      Пересмотр      стоимости      платных      услуг      предоставляемых 

исполнителями осуществляется по мере необходимости. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Министра Совета Министров 
Луганской Народной Республики                                                      Е. Березин 


