
Должность

Средний 

должностной оклад в 

месяц, включая 

начисления на  

выплаты по оплате 

труда (руб)

Месячный фонд 

рабочего 

времени                                                                                                                                                                                                                  

(час.)

Норма времени 

на оказание 

платной услуги 

(час.)

1 2 3 4

1. Педагогический персонал х х 60

учитель* 20362,89 72 60

2. Расходы на отпуск*** х х х

ИТОГО: Х Х Х

10786(10786+10% по заним. Долж+20% за выслугу лет+15 за катег)*130,2%=20362,89

Наименование                                                 

материальных                                                               

запасов

Единица измерения
Расход                                                                                                                                                                                                           

(ед. измерния.)
Цена за единицу

1 2 3 4

файлы шт 3 300

Картридж-тонер шт 5 2.500,00  

Всего затарат  материальных запасов                                                                                                                                                                                        

(5) ═ (3) х (4)

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 часов)

*** 3243,09 =20362 / 12м / 29,3 х 56 (кол-во дн. отпуска) 

600

Информация о ценах на платные услуги

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования  № 58 "Поколение будущего"

Наименование услуги Цена на 1 обучающегося

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 часов) 18.000,00

16.969,08  

16.969,08  

Таблица 1

Расчет затрат на оплату  труда   персонала

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 часов)

(наименование платной услуги)

Затраты на оплату труда персонала (руб.)                                                                                                                                                                                           

(5) ═ (2)/(3) х (4)

5

I. Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Стоимость услуги в месяц 2.400,00

Стоимость услуги за 1 час 300,00

РАСЧЕТ ЗАТРАТ  НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ

Количество человек в группе - 15

Количество часов на услугу:60ч (7,5 месяцев оказания услуги) 

3.243,09  

20.212,17  

(наименование платной услуги)

5

12.500,00  

Таблица 2

Расчет затрат на материальные запасы



Бумага А4 пач 20 280,00

Итого материальные запасы: Х Х Х

Таблица 3

Наименование                                                 

оборудования

Балансовая 

стоимость

Годовая норма 

износа(%)

Годовая норма  

времени  работы 

оборудования 

(час)

Время работы оборудования 

в процессе оказания 

платной услуги                     

(час)

Сумма начисленной 

амортизации                                                                                                                                                                  

(6) ═ ((2)х(3)/ 

(4))х(5)

1 2 3 4 5 6
Комп.ученич. мебели

(парта+2стула) (13 

комплектов)

130.113,10  100% износ 2.964,00 60,00  0,00  

Комплект учителя

 (стол + стул)
6.226,97  100% износ 2.964,00 60,00  0,00  

Ученическая доска 8.579,78 100% износ 2.964,00 60,00  0,00  

Проектор BenQ 73.482,00 20,00% 2.964,00 30,00  148,75  

Доска подкатная магнитно-

маркерная
10.550,38 20,00% 2.964,00 30,00  21,36  

Rомпьютер iRu+ монитор 

Philips
27.170,00 20,00% 2.964,00 40,00  73,33  

Многофункциональное 

устройство МФУ Ricoh
14.680,38  10,00% 2.964,00 20,00  9,91  

Итого: Х 0 Х Х 253,35

Таблица 4

1 23.050,00  

2 207.375,86

7.526,61

7.244,03

188,41

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 часов)

(наименование платной услуги)

Прогноз затрат на персонал учреждения, не участвующего непосредственно 

в процессе оказания платной услуги (Зам. директора по УВР  кол-во 1 чел 

за   -41013,00 (1000в месяц х 130,2% х 8 мес), экономист 2604,00 (250 в 

месяц х 130,2% х 8 мес)

Прогноз затрат  общехозяйственного назначения

2.1. Затраты на коммунальные услуги (ст. 223)

Электроэнергия:

учеб. класс: 0,3 кВт/ч *40 ламп * 9,90р.* 60ч = 7 128,00

потр. оборудованием: 0,5 кВт/ч * 9,90р.* 22ч = 108,90

потр. оборудованием:0,24 кВт/ч * 9,90р.* 3ч = 7,128

Отопление :

2700000р/год : 11765,8кв.м * 68,42кв.м * 0,012(k1 *)= 188,41

18.705,00  

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 часов)

(наименование платной услуги)

Расчет накладных затрат

5.600,00  

2964 часа - 247 рабочих дней в году х 12 часов (работа учреждения в день)

II. Затраты, необходимые для деятельности учреждения в целом, но не  потребляемые 



94,17

900,00

76.287,91

3,91

76.284,00

1,00

1,00

35.135,21

25.340,00

9.795,21

87.000,00

525,13

0,00

3 403,63  

4 20.212,17  

5
11,42

7 230.829,49  

Таблица 5

№ п/п Сумма (руб.)

1 20212,17

2

3 253,35
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при

оказании платной услуги

Расчет  цены на оказание платной услуги

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 часов)

(наименование платной услуги)

Наименование  статей затрат

Затраты на оплату труда персонала, участвующего в предоставлении

платной услуги

Затраты материальных запасов 18.705,00  

11765,80 кв. м - площадь всех зданий по договору (отопление, тех. обслуж., охрана) если заключен на 

несколько адресов

11765,80 кв.м - площадь здания, в котором находится учебный класс

538882724,75- остаточная стоимость здания для расчета налога на имущество 

Прогноз суммарного фонда оплаты труда всего персонала учреждения, 

участвующего в процессе оказания платной услуги

Коэффициент накладных затрат    (5)═((1)+(2)+(3))/(4)

6
Затраты на персонал, непосредственно участвующий в предоставлении 

платной услуги
20.212,17  

Итого накладные затраты             (7)═ (5) х (6)

Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйств.

назначения:

 уч. кл.:9 91 5649,06(ам./год):11765,80 кв.м * 68,42кв.м * 0,007 (k2) 

=403,63

2.3. Затраты на работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225)

Тех. обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

96000,00 р/год : 11765,80 кв.м * 68,42 кв.м * 0,007 (k2**)= 3,91

Прочие услуги по содержанию здания (ремонтные работы)

2.4. Прочие работы, услуги ( ст.226)

Охрана объекта с использованием тревожной сигнализации

24595,56 р/год : 11765,87 кв.м * 68,42 кв.м * 0,007 (k2)= 1,001

* k1 (коэф. исп.) - 60ч/на услугу : 5112ч/отопление за год = 0,012 (k1)

** k2 (коэф. исп.) - 60ч/на услугу : 8784ч/ за год = 0,007(k2)

68,42 кв.м - площадь учебного класса

2.8 Налог наприбыль (ст. 290)

Вода и водоотведение:

Водоснабжение: 0,1 куб.м * 25чел * 23,79р = 59,754

водоотведение: 0,1 куб.м * 25чел * 13,77р = 34,42

2.2. Услуги связи (ст. 221)

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346)

Затраты на моющие (чистящие) средства для санитарной обработки 

используемых помещений

Прочие затраты на материальные запасы 

2.6. Увеличение стоимости основных средств (ст. 310)

(приобретение  учебной мебели, оргтехники)

2.7. Налог на имущество (ст. 290)

538 882 724,75* 2,2% :11765,80 кв.м * 68,42кв.м * 0,007 (k2) = 525,13



4 230829,49

5 270000,00

211 37.915,70 14,04 

213 5.346,47 1,98 

221 900,00 0,33 

223 7.526,61 2,79 

225 76.287,91 28,25 

226 0,00 0,00 

226 1,00 0,00 

290 525,13 0,19 

310 87.000,00 32,22 

346 53.840,21 19,94 

Наименование
Статья

 расходов Сумма

Распред. 

расходов %

Заработная плата

Начисления на ФОТ

(должность)

Расшифровка расходов по статьям

Спецкурс "Учимся говорить по- английски" (60 час)

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости материальных запасов

Услуги связи

Затраты на коммунальные услуги 

Затраты на работы, услуги по содержанию имущества

Расходы по договорам ГПХ

Прочие работы, услуги

 Налог на имущество 

Накладные затраты, относимые на платную услугу

Итого затрат ( 15 чел /группа )

Директор:                  ___________________     (Н.В. Гришина)

Исполнитель:____экономист_____                              ____________________    ( _____________________)



656,98 0,24 

270.000,00 100,00 

Амортизация на расходы

ИТОГО
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