
 

Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной 

услуги 

в МБОУ Школе № 174  г.о. Самара 

 

 

в соответствии 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" 

 

Исходные данные: 
 

 

Платная образовательная услуга:       «Школа дошкольника» 

 Среднее количество человек в группе: 20; 

 Занятия проводятся как групповые; 

 Периодичность занятий:  2 раза в неделю, всего  9  уроков; 

 Время: с 10 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года (8 месяцев); 

 

При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу 

 «Школа дошкольника» в МБОУ Школе № 174 г.о. Самара включены: 

 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги (педагогический персонал); 

 затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (административно-хозяйственный 

персонал); 

 начисления на оплату труда; 

 затраты на коммунальные платежи; 

 затраты на уплату налогов (имущество, земельный налог), штрафов, пени, 

пошлин, прочие налоги и иные платежи; 

 затраты на увеличение материально-технической базы.
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1. Расчет затрат на оплату труда работников 

 

1.1 Расчет затрат на оплату труда педагогических работников на 1 ученика в 

час. 

Средняя зарплата педагогического работника на 1 сентября 2019 г = 28.380-00 

рублей 

Количество ставок по тарификации = 85 ставок (1541 часа: 18 часов) 

Количество сотрудников в тарификации среднее = 46 человек 

Средняя нагрузка на учителя = 85,00:46 = 1,85 ч/нед. 

Средняя зарплата педагога в месяц на 1 ставку = 28.380,00 : 1,85 = 15340,54 р/мес. 

Средняя зарплата педагога за 1 учебный час = 15340,54 : 18 : 4,2 = 202,92 руб. 

Т.к. ПОУ не схожа с деятельностью по должностной инструкции, 

применим коэффициент за интенсивность и сложность труда К=0,14 

Средняя зарплата педагога за 1 рабочий день (1 урок) 

= 202,92 * 0,14  = 29,0 руб. 

Почасовая ставка  по оплате труда педагога рассчитана по фактическим 

трудозатратам. 

   Показатели для расчета накладных расходов приняты в соответствии  

   с показателями муниципального задания. 

 

 

1. Затраты по оплате труда (ЗП)  основного и вспомогательного персонала  

 на 1 час обучения на одного ученика (в рублях) 
 

 

Стоимость 1 

пед. часа на 1 

ученика за 1 

занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательног

о персонала на 1 

услугу за 1 

занятие с учетом 

начислений 

ЗП 

 руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП 

 воспитателя  

(гр.2.*10%) 

ЗП 

 главного 

 бухгалтера и 

прочего 

персонала 

(гр.2*55%) 

Итого 

 ЗП на  

1 услугу за 1 

занятие с 

учетом 

начислений 

(гр.1+3+4+5) 

1 2 3 4 5 6 

29,00*1,302 

= 37,81 

37,81*60%  

= 22,69 

22,69*35%  

= 7,94 

22,69*10% 

 = 2,27 

22,69*55% 

=12,48 

37,81+7,94+ 

2,27+12,48 = 

60,5 
 

 
 

2. Прочие накладные (косвенные )  затраты 
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 Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию 

 (в руб.) 

Площадь 

здания 

(кв. 

метров) 

Количество  

часов 

эксплуатаци

и в год 

 (24 ч 

*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

ученика (гр. 

5*1 час*240 кв. 

м:76 учеников) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 359143,58 11608,6 8760 44670763,85: 

11608,6 

:8760*10,8 

=4,74 

4,74:1*240:76 

 =14,96 Коммунальные 

услуги 

4528535,26 

Содержание 

имущества 

688822,18 

Текущий  

ремонт 

721074,91 

Прочие 

работы, 

 услуги 

656437,14 

Налоги  

(земельный, 

имущество, 

экология) 

3765984,00 

Заработная  

плата 

  персонала  

с учетом 

 начислений 

32923478,94 

Увеличение 

стоимости 

финансовых 

активов 

1027287,84 

Итого 44670763,85 11680,6 8760 4,74 14,96 

1. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете 

 на 1 занятие за 1 ученика:  

накладные затраты *2,0 раза (14,96*2,0=29,0 руб.) 

      

 

3. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1  ученика: 
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Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей / % от 

общей 

затратности 

Прямые затраты на основной персонал, непосредственно 

принимающий участие в оказании платной услуги 

37,81/ 34,4% 

Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания платной 

услуги (вспомогательный персонал) 

22,69/20,6% 

Прямые затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания платной услуги   

0 

Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для 

оказания платной услуги 

0 

Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

0,11/0,1% 

Прочие затраты, отражающие специфику оказания платной 

услуги 

0 

Накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги   11,00/10,0% 

Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

38,39/34,9% 

Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 1 

занятие за 1 ученика) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6+7+8) 
110,00 

 


