
Экономическое обоснование расчета стоимости платной 

образовательной услуги в МБОУ ДО «Дорожник г.Каменка Пензенской 

области 

 

Исходные данные: 

Платная образовательная услуга: «Освоение программы по футболу» 

 

Количество человек в группе: 15; 

Занятия проводятся как групповые; 

Количество групп: 3; 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю; 

Время: 9 месяцев ; 

Продолжительность занятий: 45 минут (0,75 часа); 

Площадь всего здания: 1360,1 м2; 

Площадь учебного зала: 200м2; 

Балансовая стоимость здания: 2402 274,94 руб.; 

Амортизация за год: 50 431,92 руб.; 

Коммунальные расходы в год: 110 000 руб.; 

Услуги связи): 15000,00 руб.; 

 

В расчет стоимости тарифа на платную образовательную услугу включены: 

 

1. Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги (основной персонал), в том числе на налоговые платежи; 

 

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: 

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) 

Затраты на амортизацию зданий 

Затраты на оказание платной услуги рассчитываются по формуле: 

Зусл=Зоп+Змз+Зпу+Аусл+Зн 

Зусл - затраты на оказание платной услуги 

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги: 



Змз – прямые затраты на приобретение материальных запасов: 

Зпу – прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной 

услуги; 

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

 

1. Расчет затрат на оплату труда педагогических работников 

1.1 Расчет затрат на оплату труда педагогических работников на 1 

воспитанника в час. 

Зоп = Отч х Тусл 

Отч – повременная (часовая, дневная, месячная ( включая начисления на 

оплату труда и компенсации на отпуск) 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги) 

Планируемый ФОТ сотрудника за время оказания платной образовательной 

услуги (ПОУ). 

 

Рассчитывается с учетом начислений на выплаты оплаты труда и с учетом 

прогнозируемых выплат за отпуск ( пропорционально времени оказания ПОУ) 

 

Таблица 1 

№п/п Наименование 

услуги 

Количество 

детей в 

группе 

Должность ФОТ Норма 

рабочего 

времени в 

месяц(час) 

Часовой 

ФОТ 

1 Освоение 

программы по 

футболу 

15 Тренер-

преподаватель 

4455,4 12 371,28 

 

Гр 5 = норма рабочего времени в неделю (3 часа) х среднее количество недель в 

месяц (4 недели) = 12ч 

Таблица 2 

№п/п Наименование 

услуги 

Итого 

оплата 

труда 

Начисления 

на оплату 

труда 

Итого 

расходы 

Размер 

ОТ на 1 

ребенка 

за 1 час 

обучения 

1 Освоение 

программы по 

футболу 

371,28 112,13 483,41 42,97 

 

 

1.1 Затраты по на оплату труда на 1 час обучения на одного 

воспитанника=(371,28руб +112,13руб) : 15 чел /0,75 часа = 42,97 

 



1.2 Затраты на оплату АУП на 1 час обучения на одного воспитанника 

 

Оплата труда 

педагога,руб. (с 

начислениями) 

% зарплаты АУП Зарплата АУП на 1 

воспитанника за 1 час 

42,97 60 25,78 

 

2. Прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги. 

Итого 16 000,00 

 

Затраты на хозяйственные расходы на 01 воспитанника (приобретение 

хозяйственных материалов (мыло, салфетки и т.д.) (45 чел.* 12 часов* 0,75 часа*9 

месяцев=3645ч/ч)= 3100/ 3645 = 0,85 руб. 

 

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

Приобретения нет. 

 

4. Затраты на начисление амортизации оборудования. 

Затраты на начисление амортизации оборудования на 01 воспитанника в час. 

Часы эксплуатации в год = 8 часов в день х 36 учебных недели х 5 дней = 1440 

Затраты на амортизацию оборудования на 01 воспитанника в час = 0,4 

 

Итого стоимость услуги на 01воспитанника, руб/час=42,97+25,78+0,85+0,4= 

70 рублей. 

 

 

 

Директор          С.Н. Шейкин 


