
Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги

в МБОУ Школа № 66  г. о. Самара

в соответствии с Постановлением от 27.07.2012  № 970 Администрации городского округа
Самара «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.

Исходные данные:

Платная образовательная услуга: «Школа дошкольника»

 Количество человек в группе: 
1 группа - 20
2 группа - 19

 Занятия проводятся, как групповые
 Количество групп: 2
 Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа
 Время:  с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019г
 Продолжительность занятия: 30 мин (0,5 часа)
 Площадь всего здания: 4 149,7 м2
 Площадь учебных классов:

 1 аудитория -
 2 аудитория -

 Балансовая стоимость здания: 17 629 736,00 руб.
 Амортизация на 01.09.2018г: 9 594 908,67 руб.
 Коммунальные расходы в год: 2 572 400,00 руб.
 Налоги на имущество и землю: 3 106 951,00 руб.
 Общее количество учебных часов в месяц, проведенных в классе:

1 аудитория:
Основная деятельность – 21ч
ПДУ – 24ч
2 аудитория:
 Основная деятельность – 22ч
ПДУ – 24ч



В расчет стоимости тарифа на платную образовательную услугу «Школа дошкольника» в МБОУ
Школа № 66 г.о. Самара включены:

1. Затраты на  персонал,  участвующий в  процессе  оказания  платной услуги  (основной
персонал), в том числе на налоговые платежи, социальные выплаты, надбавки и иные
платежи для персонала, установленные законодательством;

2. Затраты  на  материальные  запасы,  полностью  потребляемые  в  процессе  оказания
платной услуги;

3. Затраты  на  приобретение  услуг,  необходимых  для  оказания  платной  услуги  и
полностью потребляемых в процессе оказания услуги;

4. Затраты на амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания платной
услуги;

5. Прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги:
 Затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в учебном

процессе  оказания  платной  услуги  (далее  административно-хозяйственный
персонал – АХП);

 Затраты на хозяйственные нужды – приобретение материальных запасов, оплату
услуг  связи,  коммунальных  услуг, обслуживание,  ремонт  объектов  (  далее  -
затраты хозяйственного назначения)

 Затраты на уплату налогов (кроме налогов на оплату труда),  пошлин и иные
обязательные платежи;

 Затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных
фондов, которые полностью потребляются в процессе оказания платной услуги
и  используются  также  для  осуществления  иных  видов  деятельности,
непосредственно связанных с ее оказанием.

ЗАТРАТЫ на оказание платной услуги рассчитываются по формуле:
Зусл = Зоп + Змз + Зпу + Аусл + Зн, где

Зусл – затраты на оказание платной услуги
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании

платной услуги;
Змз – прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе

оказания платной услуги;
Зпу – прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги;
Аусл  –  сумма  начисленной  амортизации  оборудования,  используемого  для  оказания

платной услуги;
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.



1.Расчет затрат на оплату труда педагогических работников
 (стоимость 1 часа на 1 воспитанника)

Педагогические работники:
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)

 Английский язык. - 1 час в неделю
26,89 +8,12(30,2%) = 35,01р 

Математика, чтение, логика - 3 часа в неделю
26,12+7,89(30,2%) = 34,01 р

2. Расчет затрат на оплату труда АУП
 (стоимость 1 часа на 1 воспитанника)

(26,25 +7,93(30,2%)) х 78% = 26,66 р

 3. Прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
платной услуги на 1 воспитанника в час:

Наименование Ед. измерения Цена за ед., руб. Кол-во ед. Всего затрат, руб.

Бумага пачка 250,00 4 1000,00
Расходные
материалы

набор 360,00 4 1440,00

Файл пачка 100,00 1 100,00
Папка штука 200,00 1 200,00
Раздаточный
материал

штука 300,00 5 1500,00

Флеш-карта штука 600,00 1 600,00
Хозяйственные
товары(мыло,
салфетки,
однораз. посуда)

штука 200 4 800,00

Светодиодные
лампы

штука 1900,00 3 3800,00

Методические
пособия,
литература

штука 2000,00 3 6000,00

Прочие
материальные
запасы

штука 12 060,00

27500,00

40 ч. х 24 час. х 9 мес. = 8640 ч/ч
27500,00 руб. / 8640 = 3,19 руб



3. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания ПОУ
(на 1 воспитанника за 1 час)

Наименование Ед. измерения Цена за ед., руб. Кол-во ед. Всего затрат, руб.

Заправка
картриджа

раз 350,00 4 1400,00

ПО для ПК ед 2000,00 1 2000,00
Ремонт
оргтехники

Раз 2000,00 2 4000,00

Прочие услуги Раз 1758,40 1 1758,40
9158,40

9158,40 / 8640 = 1,06 руб.

4. Затраты на начисление амортизации оборудования, на 1 воспитанника в час.

оборудование Балансовая
ст-ть

Норма
амортизаци
и

Сумма
износа

Кол-во
часов  в
месяц

Кол-вл
детей в гр.

Кол-во
групп

Затраты  на
1  восп.  в
час

Проектор с
доской

14440,00 10% 1440,00 24 20 2 0,17 

0,17

1440,00 / 9 мес ./ 24 ч. / 40чел. = 0,17 руб.

При расчете накладных расходов, относящихся на ПОУ руководствуемся п.1 ст.272 НК РФ:

Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми
в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных  средств  и(или)  иной  формы  их  оплаты  и  определяются  с  учетом  положений  статей  318-320
настоящего Кодекса ( вред. ФЗ от 29.05.2002 №57-ФЗ)
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий
сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между расходами и доходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем, расходы налогоплательщиком самостоятельно(в ред.ФЗ от
31.12.2002 №191-ФЗ, от 06.06.2005 №58-ФЗ)
В случае ,если условиями договора предусмотрено получение доходов в течении более одного отчетного периода и
не  предусмотрена  поэтапная  сдача  товаров  (работ,  услуг),  расходы  распределяются  налогоплательщиком
самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (а ред.ФЗ от 29.05.2002 №57-
ФЗ)
Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному
виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех
доходов налогоплательщика.



6. Расчет накладных затрат, относимых на оказание платной услуги
(на 1 воспитанника в час)
Зн = Кн*Зоп
Кн – коэффициент накладных затрат

Амортизация на 01.09.2018г: 9 594 908,67 руб
Коммунальные расходы в год: 2 572 400,00 руб
Налоги на имущество и землю: 3 106 951,00 руб.
Содержание имущества и связь: 2 739 044,30 руб
ИТОГО:12 752 163,97 руб

365дн х 24 часа х 8640ч/ч = 75686400
(40 х 24+60 х 4 + 10 х 8) х 9 мес = 1280 х 9 = 11520(все ПОУ в месяц)
Кн : 11520/75686400 х 100 = 0,01
ЗН: 12752163,97 х 0,01=127521,64
Итого косвенных затрат на 1 воспитанника в час: 127521,64/9/1280 = 18,06 руб.

7. Расчет цены единицы услуги на одного воспитанника в час: 

№ Обозначение Наименование статей затрат Сумма,
руб.

%

1 ЗП+Нзп Затраты  на  оплату труда  с  начислениями
(пед)

35,01- 4ч
34,01- 20ч

42
40,7

Затраты  на  оплату труда  с  начислениями
(АУП)

26,66 32

2 Змз Материальные запасы 3,19 3,9
3 Зпу Затраты на услуги 1,06 1,0
4 Аус Амортизация 0,17 0,08
5 Зн Косвенные и накл. расходы 18,06 21,7

Зусл Стоимость услуги на 1 воспитанника  в час 83,34 100

Стоимость услуги «Школа дошкольника»

83,34 х 24часа = 2000,00руб в месяц.


