
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

iLu  <&//
г. Липецк

О внесении изменений в 
приказ от 25.07.2018 № 945

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приложение к приказу департамента образования 
администрации города Липецка 25.07.2018 № 945 «Об утверждении методики 
определения платы за оказание платных образовательных услуг (выполнение 
работ) муниципальными образовательными учреждениями, учредителем которых 
является департамент образования администрации города Липецка»:

1.1. название приложения к приказу изложить в следующей редакции. 
«Порядок определения размера платы (цены) за оказание платных услуг  
(выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями, 
учредителем которых является департамент образования администрации города 
Липецка»;

1.2. в тексте приложения слова «методика, Методика» заменить словами 
«порядок, Порядок» соответственно;

1.3. в тексте приложения исключить слово «образовательных»;
1.4. пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Размер платы на оказываемые платные услуги устанавливается в 

соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.01.2018 
№ 590 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений города Липецка», 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.»;



1.5. в пункте 4.3.2. приложения исключить абзац следующего содержания 
«Коэффициент косвенных затрат может быть единым для всех платных услуг, 
либо индивидуальным для конкретной платной услуги.»;

1.6. приложение к приказу дополнить разделом VI. «Расчет цены на 
абонемент при оказании платных услуг (работ)» следующего содержания:

«VI. Расчет цены на абонемент при оказании платных услуг (работ).
1. Платная услуга (работа) может быть оказана в форме приобретения 

абонемента, дающего право на определенное количество посещений в 
определенный период времени.

2. Цена на абонемент рассчитывается на основе цены платной услуги 
(работы) в расчете на одного потребителя (аналогично разделу II данного 
Порядка) и коэффициента снижения стоимости данной платной услуги
Цаб = Цп х Кп х Кен, 
где:
Цаб - цена на абонемент;
Цп - цена услуги (работы) в расчете на одного потребителя;
Кп - количество посещений данного вида платной услуги (работы) в 
определенный период времени;
Кен - коэффициент снижения стоимости платной услуги (работы).

3. Коэффициент снижения стоимости платной услуги определяется 
учреждением самостоятельно в целях повышения заинтересованности 
потребителей услуг (работ) в приобретении абонемента.»;

1.7. приложение к приказу дополнить разделом V «Расчет цены на платные 
услуги (работы) на основе анализа рыночных цен» следующего содержания:

«V. Расчет цены на платные услуги (работы) на основе анализа рыночных
цен.

1. Если расчет цены на платную услугу (работу) невозможно произвести на 
основе экономически обоснованной себестоимости с учетом возможности 
развития и совершенствования деятельности и материально-технической базы 
учреждения, то допускается расчет цены на основе анализа рыночных цен

2. На каждую услугу (работу) проводится сравнительный анализ цен 
сторонних организаций (либо если не возможно провести анализ в целом по 
услуге (работе), то анализ цен по мероприятиям, услугам, работам и товару, 
входящих в процесс оказания услуги). В ходе сравнительного анализа 
устанавливается определенный уровень стоимости услуги (работы), исходя из 
сложившихся среднерыночных цен.

3. Для проведения сравнительного анализа цен сторонних организаций 
используются актуальные на момент формирования цены данные прайс-листов, 
рекламной продукции, в том числе размещаемой в сети Интернет на 
официальных сайтах производителей, поставщиков товаров, исполнителей работ, 
услуг, а также сведения, полученные по запросам муниципального учреждения от 
ответственных лиц организаций и предприятий посредством электронной почты, 
факсимильной связи.



4. В целях определения среднерыночной цены собирается и обобщается 
информация о работах, услугах, товарах и их ценах по форме согласно таблице 4

5. Для достижения наиболее объективного результата сравнительного 
анализа рекомендуется использовать данные не менее пяти аналогичных 
организаций, уровень цен которых должен быть скорректирован с учетом сроков 
и периодичности оказания услуг, работ сроков и порядка оплаты.

6. Данные о ценах конкурентов на аналогичные услуги и другая 
информация прилагаются к анализу рыночных цен.

Таблица 4

3

№
п/п

Наименование 
организации, оказывающей 

услугу (работу)

Адрес, телефон Натуральные 
единицы 

измерения 
услуги (работы)

Цена, руб.

1 2 3 4 5
1.

2.
3.
4.
5.
Среднерыночная цена за единицу 
услуги (работы), руб.

X X

7. На основании предоставленной информации определяется среднее 
арифметическое значение, которое будет считаться среднерыночной ценой на 
функционирующем рынке товаров, работ и услуг. Ответственность за 
достоверность материалов, представленных для обоснования установления 
(изменения) цен (тарифов), возлагается на руководителя учреждения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования администрации города Липецка 
Лазареву Т.А.

Председатель департамента образования А.В.М очалов


