
Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги 

в МБУ ДО «ДМХШ № 4» 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: «Хоровое исполнительство».  

 Количество человек в группе: 15; 

 Занятия проводятся как групповые; 

 Количество групп: 3 

 Периодичность занятий : 1 раз в неделю; 

 Время : с 1 сентября 2018 года по 31  мая 2019 года ( 9 месяцев); 

 

При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу в МБУ ДО 

«ДМХШ № 4» 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 приобретение услуг, необходимых для учебного процесса и 

производственной деятельности;  

 затраты на уплату налогов (имущество, земельный налог), штрафов, пени, пошлин и 
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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 = 8190,00 руб (Высшая категория) 

Средняя зарплата педагога за 1 учебный час = 8190,00 : 18 : 4,2 = 108,33 руб 

Т.к. занятие по ПОУ групповое с большим количеством детей разной возрастной 

категории, в котором участвуют два педагога,  применим коэффициент  К=3,98 

Средняя зарплата 1 педагога за 1учебный час   

= 108,33 * 3,98 = 431,25 руб 

Т.к. в ПОУ участвуют два педагога, то необходимо  

431,25 * 2 = 862,50 руб – зарплата двух педагогов за 1 урок в группе  

 

1.2 Затраты по оплате труда АУП  за 1 час обучения на группу  

 

Должность 

АУП 

Оплата труда двух 

педагогов, на группу за 1 

час, руб % зарплаты АУП 

Зарплата АУП на группу, 

 за 1 час 

Директор 862,50 2,90% 25,00 руб 

Заместитель 862,50 1,45% 12,50 руб 

Бухгалтер 862,00 1,45% 12,50 руб 
 

 

2. Расчет цены единицы платной образовательной услуги в расчете на одного 

учащегося  

 

На основании методики примем, что зарплата педагогического работника = 23%, 

высчитаем общие расходы: 

    862,50 руб - 23% 
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    Х руб  - 100% 

Откуда Х=3750,00 руб – сумма содержания одного урока на 1 группу 

 

Рассчитываем среднюю цену ПОУ на 1 обучающегося в месяц: 

С учетом каникул и праздничных дней считаем среднее число недель в месяце = 4. 

3750,00 * 4 = 15000,00 – сумма содержания одного месяца на 1 группу. 

15000,00 : 15 реб = 1000,00 руб – стоимость оплаты ПОУ одного ребенка в месяц. 

 

3. Прочие затраты. 

 

3.1 Затраты на коммунальные платежи (223 статья). 

 

Согласно ПФХД на 2018 год с учетом изменений от 31.07.2018г общая сумма 

расходов (без учета платных и добровольных услуг) составила 8 131 577,64 руб. В 

том числе расходы на коммунальные платежи (223 статья) составляют 47 268,64 руб., 

что составляет  

0,58% от общих расходов. 

При расчете затрат на коммунальные платежи с платных услуг примем 0,58% 

от стоимости занятия на 1 ученика в месяц: 

1000 руб * 0,58% = 5,80 руб с 1 ученика в месяц 

 

3.2 Затраты на прочие работы, услуги (226 статья). 

 

Согласно с потребностью школы, для оплаты прочих работ, услуг примем 6% 

от стоимости занятия на 1 ученика в месяц: 

1000 руб * 6% = 60 руб с 1 ученика в месяц. 

 

3.3 Затраты на уплату налогов (290 статья). 
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Согласно ПФХД на 2018 год с учетом изменений от 31.07.2018г общая сумма 

расходов (без учета платных и добровольных услуг) составила 8 131 577,64 руб. В 

том числе прочие расходы (290 статья) составляют 11 816,00 руб., что составляет  

0,15% от общих расходов. 

При расчете прочих расходов с платных услуг примем 0,15% от стоимости 

занятия на 1 ученика: 

1000 руб * 0,15% = 1,5 руб с 1 ученика в месяц 

Для оплаты прочих налогов, в том числе пени, штрафов примем 0,5% от 

стоимости занятия на 1 ученика в месяц: 

1000 руб * 0,5% = 5,0 руб с 1 ученика в месяц. 

 

3.4 Затраты на увеличение материально-технической базы (310 и 340 статьи). 

 

Оставшаяся часть идет на увеличение материально-технической базы школы, 

что соответствует 380,30 руб = 38,03%, которые делятся на приобретение основных 

средств и приобретение материальных запасов. 

 

4. Примерная таблица расчета платной образовательной услуги 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

СТАТЬИ 

 

 % Сумма (руб) 

Доходная часть  100 1000,00 

    

Расходная 

часть: 

   

ФОТ Зарплата  преподавательского 

и  административно-

вспомогательного состава   

 

43,0 

 

 

430,00 

 

в т.ч Директор 10,0 100,00 

 Заместитель 5,0 50,00 

 Бухгалтер 5,0 50,00 

 Учитель 23,0 230,00 

Начисление на Начисления на зар.пл.– 27,3% 11,74 117,40 
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зарплату 

Коммунальные 

платежи 

Электроэнергия 

 

0,58 5,80 

Прочие 

работы, услуги 

Участие в конкурсах 6,0 60,00 

Налоги  0,65 6,50 

в т.ч. Налог на имущество 

Прочие налоги 

0,15 

0,5 

1,50 

5,00 

Основные 

средства 

Инструменты 

Мебель 

24,00 240,0 

Материальные 

запасы 

Канцтовары 

Стройматериалы 

Прочие МЗ 

14,03 

 

140,3 

ИТОГО  100 1000,00 

 

 

 

Главный бухгалтер     Е.С. Егорова 


