
Мниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №166 имени А.А.Микулина» 
городского округа Самара

Расчёт к смете доходов и расходов по платным образовательным услугами за 2019-2020 учебный год

1. Доходы
№ п/п Наименование

услуги
Стоимость
услуги

К-ВО
учащихся

Сумма в 
месяц

Сумма за 7 
м-в

1 Школа
дошкольника

2500 108 270000 1890000

2.Расходы

ЦСР Сумма в месяц Сумма за 7 м-в
211,213 Оплата труда и 

начисления на 

з/плату(55%)

148500 1039500

223 Коммунальные услуги 11543 80802
• электроэнергия 3459 24210
теплоэнергия 6626 46383
Водоснабжение и 
водоотведение

1458 10209

225 Текущий ремонт 57977 ? 454710
291 Налог на землю 6759 13518
291 Налог на имущество 17 34
292 Штрафы, пени сборы 3000 6000
310 Увеличение 

стоимости ОС
9285 65000

340 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

32919 230436

270000, 1890000



Приложение № 1

к тарифам на оказание платных образовательных услуг

Экономическое обоснование расчета стоимости 

платной образовательной услуги

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"

Основной принцип при формировании цены на платные образовательные 
услуги -  затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных 
на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят;
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: ?
- расходы на оплату труда педагогам;
- расходы на оплату труда административного и обслуживающего персонала;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты, в которые входят: расходы на приобретение ь учебно
наглядных пособий и расходного материала, прочие хозяйственные расходы 
(моющие средства, инвентарь и т.п.);
- расходы на оплату коммунальных платежей и прочих налогов;
- затраты на оплату услуг, необходимых для оказания платной услуги.

В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:
- расходы на приобретение оборудования и мебели;
- расходы на капитальный и текущий ремонт;
- расходы на оплату услуг, которые не используются в процессе оказания платной 
услуги (услуг связи, транспортных услуг, обслуживание и ремонт объектов);
- расходы на приобретение материальных запасов, которые не используются в
процессе оказания платной услуги; ‘ 11
- суммы пошлин, пени, штрафов и других санкций.
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа Ns 166 имени А.А.Микулина»
городского округа Самара

Экономическое обоснование расчета стоимости плотной образовательной услуги

Исходные данные:
П лат ная о б р а зо ва т ел ьн а я  усл у га : «О буч ен и е  д ет ей  д о ш к о л ьн о го  во зр а ст а  по  

д оп олн и т ельн ы м  о б р а зо в а т ел ьн ы м  п ро гр а м м а м  (ш ко л а  д о ш к о л ьн и к а )»

С Режим работы: 1 раз в неделю 

S  Занятия: групповые 

^  Количество групп: 6 

^  Количество человек в группе: 18

^  Период оказания услуги: 7 месяцев (с 01.10,2018 по 30.04.2019)

С Среднее количество занятий в месяц: 28/7=4 

^  Продолжительность занятия: 3 ч. (Зурока*25 мин.)

■С Площадь всего здания: 3817,0 м2 

^  Площадь учебного класса: 50,7 м2 * 6 =  304,2  м2
|» -<%  *>

К Балансовая стоимость здания: 18 241 305,00 руб.

С Коммунальные услуги в год (2017г.): 1738082,00 руб.

I



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа Ns 166 имени А.А.Микулина»
городского округа Самара

Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги

1. Расчет затрат на оплату труда

При расчете стоимости 1 человеко-часа по платной образовательной услуге 
взята средняя расчетная единица за 1 учебный час педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс с учащимися 1 класса - 5,09 руб. К стоимости 
1 часа применяется повышающий коэффициент - 11,63 так как занятия проводятся 
с детьми дошкольного возраста. Одно занятие продолжительностью 25 мин. 
считать одним академическим часом.

Данную услугу оказывают шесть педагогов, один раз в неделю. Заработная плата 
педагогов рассчитывается в соответствии с человеко-часами за отработанный месяц 
на основании табеля.

Заработная плата административно-управленческого персонала, 
задействованного в организации платных образовательных услуг, составляет 48,7% 
от фонда оплаты труда педагогических работников и распределяется следующим 
образом: 6% руководителю, заместителю директора ответственному за 
организацию платных услуг-5000 рублей, бухгалтеру ответственному за 
начисление заработной платы-5000 рублей, уборщику производственных 
помещений-11163рубля.

Согласно ст.324.1 НК РФ школа производит расчет суммы резерва будущих 
расходов на выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам).___

Наименование Расчет за месяц, руб. Стоимость 
1 ед. 

услуги, 
руб.

заработная плата 
педагогических работников 
за одно занятие на 1 
ребенка

5,09 * 11,62 * 3 час. = 177,52 руб.

Заработная плата 
педагогических работников
в месяц

177,52 руб.* 4 зан. *18 чел.* 6 гр. = 
76692 руб.

177,52

Заработная плата 
административно- 
управленческого персонала

76692 * 48,71% =37363 руб. 86,49

Начисления на заработную 
плату

76692 + 37363 = 114055 * 30,2% = 
34445 р Щ

79,73

Итого 114055+34445=148500
I

343,74

з



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N9166 имени А.А. Мичурина»
городского округа Самара

Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги

2 . Расчет затрат на материальные запасы и услуги, используемые в процессе 
оказания платной услуги

Наименование 
материальных запасов

Ед.
измерения

Кол-во
ед.

Цена за 
ед., руб.

Всего 
затрат, руб.

Заправка картриджа Шт. 42 300 12600,00
Бумага А4 Пач. 42 210 8820,00
Ручка шариковая Шт Г 115 8 920,00
Тетрадь Шт. 218 12 2616,00
Наглядные пособия Шт. 108 288,16 31121,82
Приобретение 
хозяйственных товаров:
моющее средство для 
пола

Шт. 42 85 3570,00

чистящее средство для
сантехники

Шт. 14 85 1190,00

универсальное чистящее 
средство

Шт. 42 45 1890,00

перчатки резиновые 
хозяйственные

Пар 28 30 840,00
?

пакеты для мусора Шт. 120 15 1800,00
Приобретение 
люминесцентных ламп

Шт. 24 63 1512,00

Итого: 66879,82

Расчет затрат на материальные расходы за одно занятие на 1 ребенка (стоимость 
единицы услуги) -  66879,82 руб./7 мес =9554,26 руб./4 занятий/ 6 группы / 18 чел. 
= 22,11 руб.

3, Расчет косвенных затрат (коммунальные услуги, налоги)

Расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, водоснабжение 
водоотведение) и прочие налоги (налог на имущество, земельный налог) 
рассчитываются пропорционально фактическим расходам на эти нужды в школе за 
предшествующий финансовый год.
Коммунальные услуги -  1738082,00 (ф'ак̂ г 2017 год)
1738082,00: общую площадь школы 3817м2 х общая площадь кабинетов 6 х 
50,7м2;12 х 7месяцев оказания платных образовательных услуг с октября 2018г. по 
апрель 2019г =80802,00
Коммунальные уелуги=80802,00 : 7 месяцев=1.1543,00 : 4 занятия : 108 человек 
=26,72 руб.
Йалог на землю= 1245140( факты 2017г) х3,8%=47315,32:7 месяцев=б759,33:4 
занятия : 108 детей = 15,64 руб.

4



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 166 имени А.А.Микулина»
городского округа Самара

Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги

ь

Налог на имущество = 3073,00 (факт 2017 год) * 3,8% = 116.8/ 7 мес. = 16.68 руб./ 4 
занятий /108 чел. =0.03 руб.

Итого: 42,39 руб. на одного ребенка за одно занятие.

4 Расчет средств на развитие материально-технической базы

Средства на развитие материально-технической базы учреждения (текущий 
ремонт, приобретение оборудования и т.д.) принимаются в размере до 53% от 
себестоимости платной образовательной услуги. Сумма средств и направление 
расхода, устанавливается директором школы, исходя из потребности учреждения.

5.Расчет цены единицы услуги на одного потребителя в час
f

Наименование Сумма расходов в месяц, руб. Стоимость
1 ед. 

услуги, 
руб:

Заработная плата с 
начислениями

148500,00 руб. 343,74

Материальные затраты 9554,26 руб. 22,11
Косвенные затраты 
(коммунальные услуги, 
налоги прочие)

18319,01 руб. 42,39

Себестоимость платной 
услуги

148500,00 + 9554,26+18319,01 = 
176373,27 руб.

408,24

Средства на развитие 
материально-технической 
базы школы

176373,27х 53%=93626,73 

t >

216,76

Цена платной услуги в 
месяц на 1 ребенка

270 000 руб. /108 чел. = 2 500 руб.

Цена платной услуги за 
одно занятие на 1 ребенка

2500 руб. / 4 занятий = 625,00 руб. 625,00 )

f;
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