УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара
_________________О.Ю. Цибарева
Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги
в МБОУ Школе № 63 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: «Развитие интеллектуальных способностей
обучающихся посредством системы творческих заданий по обществознанию»
 Среднее количество человек в группе: 11;
 Занятия проводятся как групповые;
 Периодичность занятий : 1 раз в неделю по 2 уроку;
 Время: с 01.10. 2020 года по 25.05. 2021 года ;
При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу «Развитие
интеллектуальных способностей обучающихся посредством системы творческих
заданий по обществознанию» в МБОУ Школе № 63 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 и
иные платежи;



затраты на увеличение материально-технической базы.

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 января 2018 г = 28125,40 руб.
Количество ставок по тарификации = 66,72 ставки (1201 часа: 18 часов)
Количество сотрудников в тарификации = 43 человек
Средняя нагрузка на учителя = 66,72 : 43 = 1,55 ч/нед.
Средняя зарплата педагога в месяц на 1 ставку = 28125,40 : 1,55 = 18145,42 р/мес.
Средняя зарплата педагога за 1 учебный час = 18145,42 : 18 : 4,2 = 240 руб.
Т.к. ПОУ не схожа с деятельностью по должностной инструкции, применим
коэффициент за интенсивность и сложность труда К=2,063
Средняя зарплата педагога за 1 рабочий день (1 урок)
= 240*1,7288 * 1 урок = 414,92 руб.
Средняя зарплата педагога за 1 рабочий день (1 урок) на одного ученика
414,92 : 11 детей в группе = 37,72 руб.,
1.2 Затраты по оплате труда АУП на 1 час обучения на одного ученика

Должность
АУП
Оплата труда педагога, руб
Директор
37,72
37,72
Бухгалтер
Руководитель
37,72
платных
образовательных
услуг

% зарплаты АУП
10,0
5,7

Зарплата АУП на 1 ученика.
за 1 день
3,77
2,15

8.5

3,20
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2. Расчет стоимости одного дня занятий на 1 ученика
На основании методики примем, что зарплата педагогического работника = 18,86%,
высчитаем общие расходы:
414,92 руб. Х руб.

18,86%
-

100%

Откуда Х = 2200 руб.– сумма содержания одного учебного дня (1 урок) на 1 группу
детей
Рассчитываем цену ПОУ на 1 обучающегося:
2200: 11 = 200 руб. – стоимость одного дня занятий ученика (1 урок)
3. Затраты на коммунальные платежи.
Согласно ПФХД на 2019 год с учетом изменений от 01.08.2019г общая сумма
расходов (без учета платных услуг) составила 31 717 842,20

руб. В том числе

расходы на коммунальные платежи (223 статья) составляют 1 095 381 руб., что
составляет, сумма расходов на платные услуги составляет 3 498 236 руб.
11 % от общих расходов.
При расчете затрат на коммунальные платежи с платных услуг примем 11 % от
стоимости одного дня занятия на 1 ученика:
200 руб. * 11% = 22 руб. за одно занятие с 1 ученика
4. Затраты на уплату налогов (290 статья).
Согласно ПФХД на 2019 год с учетом изменений от 01.08.2019г общая сумма
расходов (без учета платных услуг) составила 31 717 842,20 руб. В том числе прочие
расходы (290 статья) составляют 448 696 руб., что составляет
1,41% от общих расходов.
При расчете прочих расходов с платных услуг примем 5,8 % от стоимости
одного дня занятия на 1 ученика:
200 руб. * 5,8% = 11,60 руб. за одно занятие с 1 ученика
5. Затраты на увеличение материально-технической базы.
Оставшаяся часть идет на увеличение материально-технической базы школы,
что соответствует 200 руб. *26,99% = 53,98 руб.
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6. Стоимость образовательной услуги из расчета на 1 ребенка в неделю
433,78 рублей.
СТАТЬИ

%

Сумма (руб.)

Доходная часть

100

200,00

43,06

86,13

Директор
Бухгалтер
Руководитель платных
образовательных услуг

10,0
5,7

8,61
4,9
7,33

Учитель
Начисления на зар.пл.– 27,3%

18,86
11,74

16,24
23,44

11

22,00

1,41
0,70
0,71

2,83
0,2
0,2

5,8

11,61

26,99

53,99

100

200,00

Расходная
часть:
ФОТ
в т.ч

Зарплата преподавательского
и административновспомогательного состава

Начисление на
зарплату
Коммунальные Электроэнергия,
платежи
водоснабжение, тепло
Налоги
в т.ч.

Материальные
запасы
ИТОГО

Налог на имущество
Налог на землю
Прочие платежи
Канцтовары
Строительные материалы
Прочие МЗ

8.5
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