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Методика 

определения стоимости услуг, оказываемых Тамбовским 
областным государственным автономным учреждением  
«Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» 

за плату 

1. Общие положения 

1.1. Методика определения стоимости услуг, оказываемых ТОГАУ 
«СТЦ «Тамбов» за плату, (далее - Методика, платные услуги) разработана 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Постановлением администрации 
Тамбовской области от 04.08.2011 № 964 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности областных государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации области». 

1.2. Действие настоящей Методики определяет порядок определения 
стоимости услуг, оказываемых ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» за плату (далее - 
Учреждение). 

1.3. Данная Методика предназначена для: 
- определения механизма формирования стоимости платных услуг, 

оказываемых Учреждением; 
- планирования финансово-экономических показателей, мониторинга 

их выполнения; 
- создания условий окупаемости затрат Учреждения на оказание 

платных услуг; 
- взаимного учета экономических интересов Учреждения и 

потребителей услуг. 
1.4. Стоимость платных услуг определяется на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг, рассчитанной методом калькуляции 
расходов. 

2. Основные положения по определению расходов  
на платные услуги 

2.1. Формирование стоимости платных услуг основано на принципе 
полного возмещения расходов Учреждения при оказании платных услуг. В 
расчете используется показатель себестоимости одного часа платной 
услуги (Суп), который представляет собой денежное выражение стоимости 
предоставления платной услуги, и включает в себя все расходы 



Учреждения на предоставление услуги в течение одного часа. 
При дифференциации времени предоставления услуги применяется 

корректирующий множитель 50/60 (при 50-минутной услуге) или 45/60 
(при 45-минутной услуге). 

2.2. При определении себестоимости одного часа платной услуги 
(Суп) при групповых занятиях в расчете на одного потребителя 
учитывается количество потребителей в группе (N). 

Показатель N определяется нормативно по каждой услуге. 
При предоставлении абонемента, объем тренировочной нагрузки в 

течение времени предоставления услуги определяется путем умножения 
количества часов данной услуги на количество посещений, 
предусмотренных абонементом. 

2.3 Цена платной услуги (Цу) определяется как сумма себестоимости 
одного часа платной услуги (Суп) и прибыли (П): 

Цу - Суп + П 

Прибыль (П) определяется, как произведение себестоимости одного 
часа платной услуги (Суп) и рентабельности (Р): 

П = Суп х Р 

Рентабельность показывает долю прибыли в цене платной услуги, и 
принимается в размере 10%. 

3. Определение себестоимости одного часа платной услуги 

3.1. Для определения себестоимости одного часа платной услуги 
(Суп) расходы Учреждения группируются в соответствии с их 
экономическим содержанием по следующим укрупненным элементам - 
прямые (Рпр) и косвенные (накладные) (Ркосв): 

Для распределения общих расходов Учреждения по спортивным 
объектам используется коэффициент ресурсоемкости предоставляемого 
спортивного объекта (Кр), который определяется пропорционально 
количеству трудовых и материальных ресурсов, необходимых для 
эксплуатации спортивного объекта, при этом ресурсоемкости всех объектов 
Учреждения принимается за единицу (см. таблицу 1). 

Таким образом, себестоимость одного часа платной услуги (Суп) 
определяется по формуле: 

Суп = Рпр х Кр + Ркосв х Кр 
 

 

 

 
 
 
 



Таблица 1. 
Коэффициенты ресурсоемкости спортивных объектов ТОГАУ «СТЦ 

«Тамбов» 
 

№ п/п 
Спортивный объект Коэффициент 

ресурсоемкости (Кр) 

1. Футбольный манеж 0,2 
2. Плавательный бассейн 0,18 

3. Зал бокса 0,09 
4. Зал борьбы 0,09 

5. Универсальный зал 0,15 
6. Зал хореографии 0,05 

7. Бильярдный зал 0,08 
8. Тренажерный зал 0,08 

9. Тренировочный зал 0,03 

10. Малый зал 0,02 
11. Административные и хоз. объекты 0,03 

 Итого по Учреждению: 1,00 

3.1.1. Прямые расходы являются частью себестоимости платных 
услуг. К ним относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием 
платной услуги и потребляемые в процессе ее оказания согласно 
Налоговому кодексу Российской Федерации, а именно: 

- оплата труда административного, основного и обеспечивающего 
персонала (ОТ); 

- начисления на оплату труда (НЗ) в суммах страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

- материальные затраты (М3), в которые входят расходы на 
приобретение инвентаря и других расходных материалов, используемых 
непосредственно в процессе оказания платной услуги и не являющихся 
амортизируемым имуществом. 

Таким образом, прямые расходы одного часа платной услуги (Суп) 

определяется по формуле: 

 

Рпр = (ОТ + НЗ + М3) х Кр 
 
1.) Оплата труда (ОТ) рассчитывается как отношение фонда оплаты 

труда административного, основного и обеспечивающего персонала 
Учреждения в месяц к норме часов за ставку заработной платы в месяц 
(среднее количество при 40-часовой рабочей неделе - 164,42 часа в месяц); 
 

2) начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с 
законодательством 

НЗ = ОТ X 30,2%. 

Данные затраты учитываются по экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации; 

 



3) материальные затраты (М3) определяются в соответствии с 
пунктом 1 статьи 254 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
которые входят расходы на приобретение инвентаря и других расходных 
материалов, используемых непосредственно в процессе оказания 
платной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом. Данные 
затраты учитываются по экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 
данных за предшествующий период, а при отсутствии данного вида 
услуг в предшествующем периоде используются планово-нормативные 
показатели. 

При расчете М3 использовались планово-нормативные показатели 
(см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Планово-нормативные показатели материальных затрат (МЗ) на 

оказание единицы платной услуги в течение одного часа на 

спортивных объектах ТОГАУ «СТЦ «Тамбов». 

 

№ п/п 

Спортивный объект Материальные 

затраты при 

предоставлении 

одной услуги(руб.) 

1. Футбольный манеж 200 

2. Плавательный бассейн 100 

3. Зал бокса 50 

4. Зал борьбы 50 

5. Универсальный зал 100 

6. Зал хореографии 50 

7. Бильярдный зал 50 

8. Тренажерный зал 50 

9. Тренировочный зал 30 

10. Малый зал 30 

11. Административные и хоз. объекты 30 
 
3.1.2. Косвенные (накладные) расходы (Ркосв) представляют собой 

расходы, связанные с предоставлением услуг, которые нельзя напрямую 
отнести к предоставлению услуг, но необходимо учесть в расчете. 

Косвенными расходами при оказании платных услуг являются: 
1) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов 

снабжения, инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной 
литературы, картриджей, бумаги, если в ходе оказания услуг будет 
выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы на его 
размножение и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт), 
определяются по фактическим данным предшествующего года либо в 
случае недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в 
соответствии с планом работы на будущий год или по аналогии с 
хозяйственными расходами учреждений, оказывающих схожие услуги. 



2) расходы на электроэнергию, теплоснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, услуги связи по Учреждению (Рз); 

Определение расходов (РЗ) на электроэнергию, теплоснабжение, 
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, услуги связи по 
Учреждению производится согласно показаниям приборов учета 
ресурсоснабжения. 

3) прочие расходы (Рпроч) включают в себя уплату Налога на 
имущество организаций и Земельного налога. Они могут определяться по 
фактическим данным предшествующего года либо в случае недостаточного 
ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с планом 
работы на будущий год или по аналогии с прочими расходами учреждений, 
оказывающих схожие услуги. 

Таким образом, величина косвенных расходов (Ркосв) определяется 
по формуле: 

Ркосв = (Рх + РЗ + Рпроч.)/8760 х Кр 

8760 - количество часов в году (24 х 365); 
Кр - коэффициент ресурсоемкости предоставляемого спортивного 

объекта. 

4. Определение цены платной услуги 

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды 
платных услуг, его неравномерность во времени, востребованность и 
конкурентоспособность услуги, Учреждение может устанавливать 
различные цены на одну и ту же услугу. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что 
экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа 
потребителей, проведения занятий в группе или на территории заказчика, 
дотирования менее престижных видов услуг за счет применения 
понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным 
перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на услуги, 
пользующиеся повышенным спросом. 

При оказании услуг в срочном порядке, а также в праздничные 
(выходные) дни, в ночное время к ценам могут применяться повышающие 
коэффициенты в связи с ростом оплаты труда в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 

Кроме того, цена платной услуги может изменяться по следующим 
основаниям: 

- востребованность и конкурентоспособность услуги на рынке услуг; 
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними 

факторами более чем на 10%; 
- изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы; 
- изменение норм действующего законодательства, в соответствии с 

которыми разработана настоящая Методика; 
- изменение системы налогообложения или ставок налогов 

включаемых в цену услуг. 
В расчете применяются следующие коэффициенты дискриминации и 



изменения: 
Коэффициент дискриминации понижающий абонементный 

(Ка)применяется при покупке абонемента на n-е количество занятий 
Коэффициент дискриминации понижающий возрастной 

(Кд)применяется при расчете себестоимости платных услуг. 
Коэффициент изменения расходов на оплату труда 

административного, основного и обеспечивающего персонала (Кот) - 
учитывает увеличение объемов управленческой деятельности, 
деятельности по правовому сопровождению, кассовому, бухгалтерскому 
обслуживанию; 

Коэффициент изменения материальных затрат (Кмз) учитывает рост 
материальных затрат на предоставление платной услуги; 

Коэффициент изменения рыночных факторов (Кф) учитывает 
корректировку накладных расходов с учетом рыночных цен, проведение 
маркетинговых мероприятий, включая различные виды рекламы. 

Таким образом, цена платной услуги с учетом коэффициентов 
изменения и дискриминации определяется по формуле: 

Цу = ((ОТ + НЗ) х Кр х Кот + М3 х Кмз + Ркосв х Кр х Ка х Кф) х Кд + П. 

где: 
Цу - цена платной услуги в расчете на одного потребителя с учетом 

коэффициентов изменения и дискриминации; 
ОТ - оплата труда административного, основного и обеспечивающего 

персонала; 
НЗ - начисления на оплату труда в суммах страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 
Кр - коэффициент ресурсоемкости предоставляемого спортивного 

объекта. 
(Кот) - коэффициент изменения расходов на оплату труда 

административного, основного и обеспечивающего персонала 
М3 - материальные затраты; 
Кмз - коэффициент изменения материальных затрат; 
Ркосв - косвенные (накладные) расходы, которые необходимы для 

оказания платных услуг (хозяйственные расходы; затраты на 
теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение; 
прочие расходы); 

Ка - Коэффициент дискриминации понижающий абонементный, 
применяется при покупке абонемента на n-е количество занятий 

Кф - Коэффициент изменения рыночных факторов. 
Кд - Коэффициент дискриминации понижающий. 
П - прибыль (произведение показателя рентабельности на 

себестоимость одного часа платной услуги). 


