
Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги 

в МБДОУ «Детский сад №38»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: Хореографическая студия «Непоседы» 

 Количество человек в группах:15 

 Занятия проводятся как групповые; 

 Количество групп:6; 

 Периодичность занятий : 2 раза в неделю; 

 Время : с 1 октября 2019 года по 31  мая 2020 года ( 8 месяцев); 

 Продолжительность занятия 30 минут (0,5  часа); 

 Площадь  всего здания:  3834 м²; 

 Площадь спортивного зала:49,5 м²; 

 Балансовая стоимость здания  28298955,00 руб 

 Амортизация за 754972,14 руб  план 2019г.) 

 Коммунальные расходы в год1579725,00 

 Расходы на связь 48000,00; 

 ЗИЭ-1648176,00 

 Общее количество учебных часов (платные и бесплатные ),проведенные в данном зале  в месяц: количество часов 

(занятий в месяц по основной деятельности-54  час. + количество занятий по платным дополнительным услугам 

(2занятия в неделю  х6групп =6 час.)=60 часов 

 

 
При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу «Хореографическая студия «Непоседы» 

 в МБДОУ «Детский сад №38 г.о. Самара  включены: 

1.  затраты на персонал, непосредственно 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 определенной платной услуги; 

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

5.  прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги: 
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 затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее 

- административно-хозяйственный персонал); 

 затраты на хозяйственные нужды - приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения); 

 затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иные обязательные платежи; 

 затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые полностью не 

потребляются в процессе оказания определенной платной услуги и используются также для осуществления 

иных видов деятельности, непосредственно не связанных с ее оказанием. 

 

1. Расчет затрат на оплату труда педагогических работников  
на 1 воспитанника в час. 
 
Плановый 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).  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги 

Колич

ество 

детей 

в 

групп

е 

Должность  Оклад Доплаты Надбав

ки 

ФОТ 

8=5+6+7 

Норма 

рабочег

о 

времен

и в 

месяц 

(час) 

Часовой 

ФОТ 

10=8/9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Хореографич

еская студия 

«Непоседы» 

 

12 Преподават

ель танцев 

9179 917,9 5806,46 15903,36 72 220,88 

 
Гр. 8 = норма раб. времени в неделю руководителей кружков 18 час.) x среднее кол-во недель в месяце (4 недели) = 72час. 

 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги Итого ОТ Начисления на 

оплату труда 

Итого расходы Размер От на 1 

ребенка за 1 час 

обучения 

1 2 3 4=3*30,2% 5=3+4 6 

 
Хореографическая студия 

«Непоседы» 

 

169,65 51,23 220,88 29,45 

 

 

Затраты по оплате труда на 1 час обучения на одного воспитанника = (303,97 руб. + 91,8   руб.) / 15чел. / 0,5 часа =29,45 

руб. 

 

Затраты по оплате труда АУП на одного воспитанника за 1 час. 

 

 Оплата труда педагога, руб 

(с начислениями) 

% зарплаты 

АУП 

Зарплата АУП на 1 

воспитанника за 1 час. 

 29,45 65,6 19,32 
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2. Прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   на 1 воспитанника в час. 

 
  

Таблица 3 

Расчет затрат на материальные затраты на 1 воспитанника за 1 час занятий. 

 
 

Наименование материальных запасов 

Ед.   

       измерения 

Цена за ед, руб Кол-во ед. Всего затрат, руб. 

     

Бумага печатная пачка 160 2 320,00 

Файл шт 1 34 34,00 

Ткани для костюмов м 600 10 16000,00 

Атрибуты шт 203,7 10 2037,00 

Развитие МТБ МБДОУ  48328,64 1 48328,64 

Приобретение хозяйственных 

товаров(порошки, мыло, салфетки) 

шт  200 2 400,00 

Итого:                   77721,92 

 

Затраты на учебные , канцелярские и хозяйские расходы  в расчете на одного воспитанника  =77721,92 руб. /2848 = 

27,29 руб. 

 

3.Прямые затраты на приобретение необходимых для оказания услуги на 1 

воспитанника в час. 

  

  
Таблица 4 

 Расчет затрат на приобретение услуг  
 

Наименование материальных запасов 

Ед.   

       измерения 

Цена за ед, руб Кол-во ед. Всего затрат, руб. 

Пошив костюмов раз 1331 89 42500,00 

Итого:    130438,40 

 
Затраты на услуги  в расчете на одного воспитанника  =130438,40 руб. / 2848час. = 45,80 руб 

 

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

 

 Расчет стоимости амортизации  
Таблица5 

№

 

п

/

п 

 

Наименован

ие услуги 

Обору

дован

ие 

Марка Балансова

я 

стоимость 

Норма 

аммортиз

ации 

Сумма 

годового 

износа 

Общее 

количеств

о учебных 

часов в 

год 

Коли

чест

во 

дете

й в 

груп

пах 

Количество 

групп 

Затраты на 

аммортизаци

ю 

оборудования 

на 1 

воспитанника 

за 1 час 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Хореограф

ическая 

студия 

«Непосед

Музык

альны
й 

центр 

 13800 10% 1380 4032 15 6 0,48 
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ы» 

 

  Ковр. 
дорож

ка 

 27780 10% 2778,08 4032 15 6 0,98 

           

 ИТОГО         1,46 

 

(хор89*8*8*0,5=2848 ч/час; /ГОД 

Затраты на амортизацию оборудования на 1 воспитанника в час = 4158,08 руб. / 2848 = 1,46 руб. 

 

5.Расчет накладных затрат, относимых на оказание платной услуги. 

на 1 воспитанника в час. 

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

 
Плановый доход от ПОУ в 2019г. 

 
ДОХОД по ДОУ( по ПХД на 2019г) 

 

Чтение  

 

Весь доход по ДОУ 31450058,33 

 

конструирование  

 

МЗ 25955631 

 

танцы  

 

Иные 2571753,33 

 

хореография  

 

Содержание 1712464 

 

логопед  

 

Платные 1210210 

  

1210210 

    

Доля платных от всего дохода: 

1210210/31450058,33=3,85% 

 

 Определяем расходы за 2019год: 
коммуналка 1579725 3,85% 60819 

связь 48000 3,85% 1848 

налог 1648176 3,85% 63455 

   3275901   126122 

126122/18880=6,68 руб.( на 1 воспит. за 1 час занятий) 

Справочно:  18880  все часы по ПОУ в год          (104+89+48+27+25)*8*8+128=18880 

6.Расчет цены единицы услуги на одного потребителя в час: 

№  Наименование статей затрат 

 

Сумма(руб) % 

1  Затраты на оплату труда педагога( с нач.) 29,45 22,65 

  Затраты на оплату труда АУП( с нач.) 19,32 14,86 
2  Материальные затраты 27,29 21 
3  Затраты на услуги 45,80 35,23 
  Амортизация  1,46 1,12 
4  Косвенные и накладные расходы 6,68 5,14 
6  Итого стоимость услуги на 1 

воспитанника, руб/час 

130 100 
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