
Экономическое обоснование расчета стоимости платной 

образовательной услуги в МБОУ Школе № 13 г.о. Самара  

на период 2018/2019 гг. 

 

 в соответствие с Постановлением от 27.07.2012 № 970 Администрации 

городского округа «Об утверждении порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа 

Самара в сфере образования, для физических и юридических лиц» 

 

При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу « 

Школа дошкольника» учтены следующие исходные данные: 

1. Количество детей в группе 19; 

2. Количество групп 2;  

3. Периодичность занятий 2 раза в неделю; 

4. Время с 18.09.2018г. по 21.05.2019г 

5. Продолжительность занятия 4 учебных часа по 20 мин  

6. Площадь всего здания 3071 м2 

7. Площадь учебного класса 43,7 м2 

8. Балансовая стоимость здания 10281740,00 руб. 

9. Амортизация здания 5774823,00 руб. 

10. Коммунальные расходы в год (2017) 1296407,00 руб. 

11. Общее количество учебных часов (платные и бесплатные), 

проведенные в данном классе в месяц 252 ч 

При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу « 

Школа дошкольника» включены следующие затраты: 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда учителя ПОУ, 

2. Оплата труда и начисления на оплату труда административно 

хозяйственного персонала. 

3. Оплата коммунальных платежей, услуг связи, транспортных услуг, 

приобретение материальных запасов, обслуживание и ремонт здания и 

оборудования. 

4. Оплата налогов, пошлин и иные обязательные платежи. 

5. Амортизация зданий, сооружений, оборудования и других основных 

фондов, которые полностью не потребляются в процессе оказания 

ПОУ. 

  

 



 

Затраты на оказание платной услуги рассчитываются по формуле: 

Зусл = Зоп + Змз + Зпу + Аусл + Зн,   где: 

 Зусл - затраты на оказание платной услуги 

Зоту - затраты на оплату труда учителя ПОУ с начислениями 

Змз- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания ПОУ 

Зпу- прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания 

ПОУ 

Аусл - сумма начисленной амортизации  

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

 

1. Расчет затрат на оплату труда педагогических работников  

1.1 Расчет затрат на оплату труда педагогических работников на 1 

ребенка в час. 

 

Зоп = Отч х Тусл,   где 

Отч – повременная (часовая, дневная, месячная; ставка оплата труда по 

штатному расписанию (включая начисления на оплату труда и компенсации 

за отпуск); 

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги. 

Плановый ФОТ сотрудника за время оказания платной образовательной 

услуги (ПОУ) рассчитывается с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда и с учетом прогнозируемых выплат за отпуск (пропорционально 

времени оказания ПОУ).  

Наименование 
услуги 

Ко-во 
детей в 
группе Должность 

Средняя 
заработна 
плата (СЗП) 

среднее кол-во 
отработанного 
времени в месяц 
(час) 

коэфициэнт за 
интенсивность 
сложность 
(рекомендуемый 2-3) 

стоимость 1 
часа работы 
учителя 

Школа 
Дошкольника 19,00 

учитель 
начальных 
классов 31860,00 121,80 2,5 653,94 

 



(Зоп) Затраты по оплате труда на 1 час обучения на одного воспитанника = 

(653,94+30,2%)/19 / 2 (т.к. учебный час 20мин) =22,41 руб. 

 

1.2 Расчет затрат на оплату труда АУП. 

АУП 
должности 

оплата 
труда 
учителя с 
начисл. % ЗП АУП 

ЗП АУП на 1 
ребенка за 1 
час 

Директор  22,41 33,4 7,48 

Бухгалтер 
ПОУ 22,41 23 5,15 

Куратор 
ПОУ 22,41 21,3 4,77 

 

2. Расчет прямых затрат на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания платной услуги . 

 Змз = SUM МЗm x Цm,  

где: Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 

оказания платной услуги; 

МЗm - объем материальных запасов определенного типа m в 

натуральном выражении; 

Цm - цена приобретаемых материальных запасов типа m. 

 
Наименование материальных 
запасов 

Ед.   

       
измерения 

Цена за ед, 
руб 

Кол-во 

ед. 

Всего затрат, руб. 

Бумага печатная Пачка 250 6 1500,00 

З мз  = 1500/(19дет*2группы*4занятий*8мес/2)= 2,47 руб. 

3. Расчет прямых затрат на приобретение услуг для ПОУ. 

Зпу =SUMПУрхЦр,  где 

Пур –количество приобретаемых услуг  , необходимых для оказания платной 

услуги; 

Цр- цена приобретаемых услуг, необходимых для оказания платной услуги 

Расчет затрат на приобретение услуг  

Наименование материальных 
запасов 

Цена за ед, 
руб 

Кол-во ед Всего затрат, руб. 

Заправка картриджа 350 8 2800,00 

Итого:   2800,00 



З пу = 2800,00/(19дет*2группы*4занятий*8мес/2)=4,6 руб 

 

4. Расчет накладных затрат, относимых на оказание платной услуги. 

ЗН=Кн*Зоп 

Кн- Коэффициент использования оборудования 

Амортизация здания 5774823,00 руб. 

Коммунальные платежи 1296407,00 руб. 

Налоги(ЗИЭ)- 309793,00 руб 

Содержание имущества  и связь 629100,00 

Итого : 8010123 

365дн*24ч*3071=26901960 

1216+1920=3136 ч/г – все ПОУ 

Кн= 3136 /878400*100=0,01 

 

ЗН=8010123*0,01=80101,23 

Итого косвенных затрат на 1 ребенка в час: 80101,23/3136=25,54 руб 

6. Расчет цены единицы услуги на одного потребителя в час: 

№ Обозн. Наименование статей затрат Сумма(руб) % 

1 ЗП Затраты на оплату труда  ( с нач) 

учителя 

44,47 52,32 

2 Змз Материальные затраты 1,23 1,45 

3 Зпу Затраты на услуги 13,76 16,19 

4 Зн Косвенные и накладные расходы 25,54 30,05 

5 Зусл Итого стоимость услуги на 1 

воспитанника, руб/час 

85,00 100 

 




