
в МБОУ Школе № l\№:йй|f.О#айаі|э*
iiЕЕяЕЁш

в   соответствии   с   Постановлением   от   27.07.2012   МО_970   Администрщии
городского округа "Об утверждении порядка определения платьі за оказание услуг

(вьіполненuе    работ),    относящшсся    к    основньі,м    видам    деятельности
муниципальных  бюджетньіх  образовательных  учреждений  городского  округа
Са]vшра в сфере образованuя, для физических и юридических лuц"

Исходные даннь1е:

Плоітная образовоітельная усл:уга: «Школа дошкольнuка»
/ Общее количество человек: 100(среднее количество человек в группе -20);

/ Занятия проводятся как 1рупповые;

/ Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 6 уроков;

/ Срок оказания услуги: с о1 сентября 2021 года по 30 апреля 2022 года (7,5

месяцев);

При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу «Школа

дошкольника» в МБОУ Школе № 178 г.о. Самара включень1:
•      затраты  на персонал,  непосредственно  участвующий  в  процессе  оказания  платной

услуги (педагогический персонал);
•      затраты  на  персонал  учреждения,  не  участвующий  непосредственно  в  процессе

оказания платной услуги (административно-хозяйственный персонал);
•      начисления на оплату труда;

•      затраты на коммунальные платежи;

•      затраты на уплату налогов (имущество, земельный налог), штрафов, пени, пошлин,

прочие налоги и иные платежи;

затраты на увеличение материально-технической базы.

1. Расчет затрат на оплатv труда работников

_1.1  Расчет затрат  на  оплату труда  педагогических работников  на  1  vченика  в
час.



Jредняязарплатапедагогическогоработниканао1января2021г=23481,57руб.

Количество ставок по тарификации = 78,1ставок (1406 часов :  18 часов)

Количество сотрудников в тарификации = 53 человек.

Средняя нагрузка на учителя = 78,1  : 53 = 1,5 ст.

Средняя зарплата педагога в месяц на 1 ставку = 23481,57 :  1,5 = 15 654,38 руб./мес.

Средняя зарплата педагога за 1 учебный час = 15654,38 :  18 : 4,2 = 207,07 руб.

Т.к.  группы  малокомплектные  (20  человек),  ПОУ  не  схожа  с  деятельностью  по

должностной  инструкции,  применим  коэффициент  за  интенсивность  и  сложность
труд!а  К=2,39452

Средняя зарплата педагога за 1 рабочий день (6 уроков)
= 207,07 * 2,39452 * 6 уроков = 2975,00 руб.

Средняя зарплата педагога за 1 рабочий день (6 уроков) на одного ученика
= 2975,00 : 20 детей в группе = 148,75 руб. (в час 148,75  : 6 = 24,79 руб.)

1.2 ЗатDаты по оплате трvда АУП  обvчения на одного воспитанника (из ра±±ё±а
одного дня занятия - 6 часов)

должностьАуп Оплата труда педагога, за О/о зарплаты АУП5879
Зарплата АУП за 1 день на 1

1 день, на 1 ученика руб.14875 ученика
87'45      б.

директорЗаместительдиректорапоорганизацииплатных

148 75 2351 34,97 руб.
услугГлавныибухгалтерБухгалтерСекретарь

148 75 23,5111,761,47 34,97      б.

148,75148,75 17'49      б.
2'19       б.l'''''Il'''''''I'''''''__ п

2±±асчет цены единнцы ПОУ_Lвmсчете ца одного учаLЕ±!lg!д

На основании методики примем, что зарплата педагогического работника = 17,00 О/о,
высчитаем общие расходы:
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2;975,00 руб.            -           17,00 %

хруб.                       -          100%

ОткудаХ=2975,00*100/17=17500,00руб.-суммасодержанияодногоучебногодня

(6уроков)на1группудетей(всреднем20человекавгруппе).
Рассчитываем цену ПОУ на 1 обучающегося:

17500,00:20=875руб.-стоимостьодногоднязанятийученика(6уроков)

очие зат

от 24.12.2019г.                                                                                             уб.пФхд_областныеифедеральныесредства(uные),заминусом'I'11с1 за  2019 год с uз\городскиесDедства 'мененuямuдоходыоттатныхслуг ®1-\п1)очuе

благотворительныесредства,иаюенда

всего

доля доходов отоказанияrтатныхусщlz2_

кап.іэемо/
? 31073804 4 5    0.00 б44786556,50 7=3/6*1002,4

33038108,3 10674644,3

асходы за 2019 год_Фактичесэкркиеобщсuk qумма

доля расходы

долярасходов отобщейq„л4ь'доходов,полученныхотruіатных

доходов от от услуг для
оказания татны расчета
ru'атных х услуг в тарифов на

дов сл  2,  % месяц 2018годасхо
11--9/12мес 12=((11*7мес)/3)

'0 +/„ +  J  ('l_)

8223(коммунальные 93123797 5

2 4о/о 74974 2,86%
сл  ги)290(земельныйналог,налог наимщество)

3191727 0 2 4 о/о 76601 2,92о/о

При расчете затрат на коммунальные платежи с платных услуг примем 2,86О/о

от стоимости одного дня занятия на 1 ученика:
875,00руб.*2,86°/о=25,02руб.заоднозанятиес1ученика(за6часоввдень).

При  расчете  налогов  (имущество,  земля, пошлины  и  инь1е  обязательные
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платежи  291,  292,  295)  с  платных  услуг  примем  2,92О/о  от  стоимости  одного  дня

занятия на 1 ученика:

875,00 руб. * 2,92О/о =  25,56 руб. за одно занятие с 1 ученика (за 6 часов в день).

3Ё!!ад±Е±g±!=Е±±±±=±!!±sgйФ±±I!I:225=24!)±
Оставшаяся часть идет на увеличение материально-технической базы школы,

что  соответствует  875,00  *39,22О/о  =  343,18  руб.  за одно  занятие  с  1  ученика (за  6

часов в день)

±Q2zЕшsЕgЕLЕ2±±а±±д±±!е±±а±л2Фз±±±sаJФ.±аsgвш2Е±I±

стАтьидоходнаячастьРасходнаячасть :Фот
о/о сумма(    б)875'00

100

Зарплата  преподавательского
37'25 325'94и  административно-вспомогательногосоставадирещркрЗам.дирпоорг.±±±9l!±±!±±Главныйбvхгалте,Бухг34щщСекретарь

вт.ч 10,0 87,J
4,00 35,00

4,00 35,00

2,00 17,50

0,25 2,19

Учитель 17,0011,25 148,75

Начисление назаплат ffБii;сления на зар.пл.-30,2% 98'44

Резерв отпусков (сначислениями)Больничныелисты Ст.  2 1 1 + 213 6'47 56,61

0,03 0'26481'25

mw с начuсленuямu_ 55ИТОГО на заработ_Коммунальныенvю плаВодоснабжение,плоэнергия,эл. энеРГl4Ё
2,86 25,02

платежиНалоги теплоэнергщЁLз±Налогнаимущество
2,92 25'5518

vЗемельный налог
Проше (пени, штрафы)

Развитиематериально-техническойбазы ёйтьи расходов 22 5-340 39,22 343,

итого 100 875,00145.83

ёй:йJй;IТ[;ЁПОУсоставuт:875,00/6ч.

Расчёт составил
главный бухгалтер С.А. Остроухова
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