
Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
Социально-педагогического направления «Раннее развитие» в  

МБУ ДО ЦДО «Меридиан» г.о. Самара 

 

В соответствии с постановлением  Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 №970 
«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» 

 

Основной принцип при формировании цены на платные образовательные услуги - затратный, при 
котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В 
состав цены входят: 
- себестоимость услуги; 
- средства на развитие материально-технической базы учреждения. 
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 
- расходы на оплату труда педагогам; 
- расходы на оплату труда административного и обслуживающего персонала; 
- начисления на заработную плату; 
- материальные затраты, в которые входят: расходы на приобретение учебно-наглядных пособий 
и расходного материала, прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п); 
-  расходы на оплату коммунальных платежей и прочих налогов; 
- затраты на оплату услуг, необходимых для оказания платной услуги. 
 
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, не включаются: 
- расходы на капитальный и текущий ремонт; 
- расходы на приобретение оборудования и мебели; 
- расходы на оплату услуг, которые не используются в процессе оказания платной услуги (услуги 
связи, обслуживание и ремонт объектов) 
- суммы пошлин, пени, штрафы и другие санкции 
 

Исходные данные: 

Количество занятий в месяц:  8 

Продолжительность одного занятия:  1 час.  

Количество человек: 15 человек 

Период оказания услуги: 8 месяцев 

Площадь зданий: 1243,4 м2 



Площадь помещения: 40 м2 

1. Расчет затрат на оплату труда персонала «Раннее развитие» 

Заработная плата педагогического работника на 1 воспитанника за 1 занятие:   

Заработная плата педагога в месяц: 31руб.*8(занятий)*15(детей)=3720,00 руб. 

Заработная плата АУП: 3720 руб.*35%=1302,00 руб. 

Начисления на заработную плату: 3720+1302=5022,00*30,2%=1516,64 

5022,00+1516,64=6538,64 

Итого: 6538,64 руб. /120 чел./час = 54,49– стоимость за 1 ребенка за 1 занятие 

2. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, непосредственно 
потребляемых в процессе оказания платной услуги. 

Расчет затрат на материальные запасы 
 

Наименование 
материальных запасов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 
ед. 

Цена за ед., 
руб. 

Всего затрат, 
руб. 

Заправка картриджа Шт. 1 300,00 300,00 
Бумага А4 Пач. 3 210,00 630,00 

Ручка шариковая Шт. 30 10 300,00 
Тетрадь Шт. 15 9 135,00 

Наглядные пособия Шт. 15 250,00 3750,00 
Итого:    5115,00 

Приобретение хозяйственных товаров. 
 

Наименование 
материальных запасов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 
ед. 

Цена за ед., 
руб. 

Всего затрат, 
руб. 

Чистящее средство для 
сантехники 

Шт. 4 85,00 340,00 

Универсальное чистящее 
средство 

Шт. 4 85,00 340,00 

Пакеты для мусора уп 12 53,00 636,00 
Приобретение 
люминесцентных ламп 

Шт. 10 80,00 800,00 

Итого:    2116,00 
Всего:    7231,00 
 
Расчет затрат на материальные расходы за одно занятие на 1 ребенка: 7231,00 руб./8 
мес.=903,88 руб./8 занятий/15 чел.=7,53 руб. 
 

3. Объем накладных затрат (косвенные затраты). 



Затраты по коммунальным услугам (электроэнергия, отопление, водоснабжение, 
водоотведение) 
Коммунальные услуги: 2143273,89 (факт 2018г.) 
Общая площадь зданий: 4279,30 м2, площадь кабинета 40 м2 

2143273,89 руб./4279,3м2*40м2=20034,00/12*8мес.=13356,00руб. 
13356 руб./8 мес./8 зан./15 чел.=13,91 руб. 
Налог на землю и имущество: 550756,48 руб./12*8=367170,99*1,4%=5140,39/8/8/15=5,35 
 
Средства на развитие материально-технической базы учреждения (текущий ремонт, 
прочие услуги, приобретение ОС, МЗ и т.д.) принимаются в размере до 45% от 
себестоимости платной образовательной услуги. Сумма средств и направление расхода, 
устанавливается директором МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара, исходя из 
потребностей учреждения. 

Расчет стоимости одного занятия на 1 человека: 

Расчет цены на оказание платной услуги 

1 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
2 Затраты на оплату труда основного персонала 54,49 
3 Затраты материальных запасов 7,53 
4 Косвенные затраты(ком.услуги, налоги прочие) 19,26 
 Себестоимость платной услуги 81,28 
5 Средства на развитие материально-технической 

базы 
36,58 

 Итого затрат 117,86 
 Цена на платную услугу 100,00 
 

100 руб. * 15 чел. * 8 занятий в месяц = 12000 руб. в месяц 

 

Смета 

Доходы 

№п/п Наименование услуги Ст-ть услуги К-во 
учащихся 

Сумма в 
месяц (руб.) 

Сумма за 8 
мес. (руб.) 

1. Ментальная 
арифметика 

800,00 15 12000,00 96000,00 

 

Расходы 

ЦСР  Сумма в месяц Сумма за 8 мес. 
211,213 Оплата труда и начисления на 

з/плату (55%) 
6600,00 52800,00 



223 Коммунальные услуги 1300,00 10400,00 
225 Услуги по содержанию и ремонту 1000,00 8000,00 
226 Прочие работы, услуги 350,00 2800,00 
291 Налоги на землю, имущество 350,00 2800,00 
292 Пени, штрафы, сборы 200,00 1600,00 
310 Увеличение стоимости ОС 1200,00 9600,00 
340 Увеличение стоимости МЗ  1000,00 8000,00 
  12000,00 96000,00 
 

 

Количество детей                                                                  15 человек 

Количество занятий                                                               8 в месяц 

Период оказания                                                                    8 месяцев 

Стоимость одного занятия                                                  100 рублей 

Итого по смете:                                                                      96000,00 руб.              


