
 

 

 

 

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:   

 

«Карапуз» Психологические занятия 
 

 Количество человек в группе:14 

 Занятия проводятся как групповые; 

 Количество групп:2( всего детей 28 человек); 

 Периодичность занятий : 2 раза в неделю; 

 Время : с 1 октября 2020 года по 31  мая 2021 года ( 8 месяцев); 

 Продолжительность занятия 30 минут (0,5  часа); 

 Площадь  всего здания:  2556м2; 

 Площадь учебного класса:13,8 м2; 

 Балансовая стоимость здания  28298955,00 руб 

 Амортизация за  год 1072587,00 руб 

 Коммунальные расходы в год(2019г.):1711318,00руб; 

 Расходы по содержанию имущества. ;33443,33 руб.( включ. АПС) 

 Услуги связи 48000,00 руб.; 

 Прочие услуги -3882704,00 руб 



 ЗИЭ-16699776,00 руб. 

 Зарплата техперсонала 3127065,48 руб. 

 

 

 

 

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1.  Заработная плата (ЗГП основного и вспомогательного персонала на 

 на 1 воспитанника в час ( в руб). 

 

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 

Стоимость 1 

пед.часа на 1 

воспитанника за 

1 занятие  с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательного 

персонала на 1 услугу 

за 1 

занятие с учетом 

начислений. 

ЗП 

руководителя 

(гр2*35%) 

ЗП  

ст. 

воспитателя 

{ гр.2*10%) 

ЗП 

гл.бухгалтер 

а и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

ИТОГО ЗП 

на 1 услугу 

за 1 занятие 

с учетом 

начислений 

(гр.1+3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

38,25*1,302=49,81 

49,81*76%=38,19  38,19*35%= 

13,36 

38,19*10%= 

3,82 

38,19*55%= 

21,01 

49,81+38,19=

88,00 

 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Перечень 

материальных 

запасов 

Общая 

стоимость на 1 

группу (19 

воспитанников) 

на полный курс- 

8 месяцев. 

Расходы 

материальные 

запасы 

в месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на материальные 

запасы на 1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр.3/8занятий/28 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 
  Расходные материалы: 

Бумага печатная,  мелки, 

пластилин , карандаши 

цветные , пленка 

ламинированная, 

конструкторы  детали 

икомплектующие  

10427,04 

  

 
Хозяйственные 

товары (порошки, мыло 

салфетки) 

2500,00 

  

 
Расходные материалы( 

карандаши, бумага..) 
5000,00 

  

 Заправка картриджей 2000,00   

ИТОГО: 19927,04 2490,88 11,12 

 



 

1.2.1 Приобретение материальных запасов в Форме основных средств в расчете 

на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
№

п/

п 

Перечень основных 

средств 

Общая 

стоимость 

Расходы на материальные 

запасы в месяц с учетом 

сроком эксплуатации 

(гр.2:срок эксплуатации) 

Расходы на материальные 

запасы на 1 занятие на 

1 воспитанника 

(гр.3:8занятий: 

28воспитаннн ков) 

1 Интерактивная 

панель 

145000,00   

2 Ноутбук 77800,00   

3 Принтер цветной и ч/б 15000,00   

4 Доска, мольберт 

 

15000,00   

5 Звуковая система 67000,00   

 

39800,00 12324,48 55,02 

 

 

1.3 Амортизация используемого оборудования 

 
Перечень используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Срок 

использования 

Сумма 

амортизации 

в месяц. 

Сумма амортизации 

за 1 

астрономический 

час (гр4/22 рабочих 

дня /8 учебных 

часов) 

Сумма 

амортизации за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр.5*1/2часа:28 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 
Ноутбук 78000,00     
Принтер 9800,00     
Телевизор 26200,00     
Интерактивная доска 145000,00     
Музыкальная звуковая 

система 

67000,00     

Итого: 326000,00 36 месяцев 9055,55 545 0,92 

 

 

 

1.4.Прочие затраты отражающие специифику оказания ПОУ 

 
Наименование услуги Общая стоимость на 4 

группу (28 воспитанников) 
на полный курс-8 месяцев. 

Расходы в месяц (гр.2 : 

8 месяцев) Сумма затрат за 1 

занятие на 1 

воспитанника 
(гр.3*1/2часа:28 

воспитан ников) 

1 2 3 6 



Программное обеспечение для 

ПОУ(продление лицензионных 
соглашений) 

896,1 56,98 1,02 

 896,1 56,98 1,02 

 

 

1.5.  Всего прямых затрат на1  воспитанника за 1 занятие (п.1.1+п.1.2+п.2.1+п1.3) 

49081+38,19 

11,12+55,022+0,92+1,022+2,86=158,94 

 

2. Накладные (косвенные затраты) 
 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма расходов 

б год согласно 

муниципальному 

заданию ( в 

руб.) 

Площадь 

здания 

(м2) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и 

в год ( 24 

час*365 

дней). 

Сумма за 1 кв. метр 

использования площади в 

астрономический сам с учетом 

К= 10,8(гр.2/гр.3/гр.4* 1,8). 

Сумма за 1 кв. метр за 

1 занятие на 

воспитанника 

(гр.5*1/2часа*13,8м 

/28воспитан. 

Услуги связи     | 48000,00 2556 8760 8892093,81/2556/8760* 10,8 

=4,3 

4,3/2*13,8/28=1,06 

Коммунальные 

услуги 

1711318,00 

Содержание 

имущества 

835643,33 

Обслуживание 

АПС 

44800,00 

Налоги(ЗИЭ) 1669976,00 

Зарплата 

техперсонала 

с учетом 

начислений 3127065,48 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

1072587,00 

Прочие 

услуги 

382704,00     

Итого: 8892093,81   4,3 1,06 

 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 1 занятие за 

1 воспитанника: 

накладные затраты*2,7= 1,06*2,7=2,86 

 

 4.Обшие затраты в расчете на одного воспитанника за 1 занятие: 

 

№ Наименование статьи затрат Сумма(руб) % от от общей 

   
затратности 



1 

Прямые затраты на основной персонал 

непосредственно 

принимающий участие в оказание платной 

услуги 

49,81 31,13 

2 

Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуг(вспомогательный 

персонал) 

38,19 23,87 

3 
Прямые затрать; на приобретение 

материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания платной 

услуги 

11,12 6,95 

4 Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для  оказания платной услуги 

55,02 34,39 

5 Сумма начисленной амортизации 

оборудования , используемого при оказании 

платной услуги 

0,92 

0,58 

6 

Прочие затраты , отражающие специфику 

оказания платной услуги 

1,02 0,64 

7 Накладные расходы, относимые на стоимость 

платной услуги 

1,06 0,66 

8 Затраты на развитие материально-технической 

базы учреждения 

2,86 

1,79 

9 Размер платы за оказание платной услуги ( 

в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника 

(1+2+3+4+5+6+7+8) 

160,00 100 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детским садом № 38» г.о. Самара   ______________   М.В. Назарян 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                       В.И. Нефедова 

 

 

 

 

 


