
в   соответствии   с   Постановлением от   27.07.2012   №970   Администрации

городскогоокруга"Обутвержденuuпорядкаопределенuятатызао`к:.:.н^u_:.::::„

(-вьіполненuе    работ),    относящихся    к    основньт   `вuд:    де`Я_:_::Н:.С,:`:л` муниципальньіх  бюджетньіх  образовоtтельнж  учреждений  г::одского  округа

:амаравсфереобразованuя,дляфuзuческшuюрuдuческшлщ"

Платнаяобразовательнаяуслуга:«Школадошкольнuка»
/Общееколичествочеловек:80(среднееколичествочеловеквгруппе-20);

/ Занятия проводятся как групповые;

/ Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 6 уроков;
/Срококазанияуслуги:со1сентября2022годапо30апреля2023года(7,5

месяцев);

Прирасчетестоимоститарифанаплатнуюобразовательнуюуслугу«Школа

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

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

оказанияплатнойуслуги(административно-хозяйственныйперсонал);

•      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.
!

±Е!=риарz±9шикg±
і.ірасчетзатЁошащ±±±:±р±!даш!даIgIЕ±!sЁИ= аботников на 1 ченикав

час.

Средняязарплатапедагогическогоработниканао1января2022г=28651,00руб.
г-
Количествоставокпотарификации=77,4ставок(1394часов:18часов)



Количествосотрудниковвтарификации=48чет1овек.

Средняянагрузканаучителя=77,4:48=1,6ст.

Средняязарплатапедагогавмесяцна1ставку=28651,00:1,6=17906,88руб/мес.

Средняязарплатапедагогаза1учебныйчас=17906,88:18:4,2=236,86руб.

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

должностнойинструкции,применимкоэффициентзаинтенсивность'исложность

щуд:аК--2,09336
Средняязарплатапедагогаза1рабочийдень(6уроков)
=236,86*2,09336*6уроков=2975,00руб.

Средняязарплатапедагогаза1рабочийдень(6уроков)наодногоученика
=2975,00:20детейвкруппе=148,75руб.(вчас148,75:6=24,79руб.)

±g±Е!!=а!!ЕЕЁ2JЕзв2Ё=ёЁ
я занятия - 6 часово ного  н

Зарплата АУПза1деньна1еника Стоимость 1чел/часруб1458

должностьАуп

Оплата трудапедагога,за1день,на1еникаб.14875

оіо за платы АУП
58,82 87'49      б.3500б

5,83ди  ектоЗаместительдиректорапоорганизацииы

платньслугГлавныйбгалте
148,75148,75 23,5323,5311,76

35'00      б.1749б

5'832,9203л

Б    галте 148,7514875
.

1,47 2,19      б.                           '
С екретарь                         ,

Наосйника=17,0oО/о,
высчитаем общие расходы:

2;9ГJ5,00руб.             -            17,00%
100%

J JL J_,  _ ,

ОткудаХ=2975,00*100/17=17500,00руб.~суммасодержанияодногоучебноюдня
'2

х руб.



(6уроков)на1группудетей(всреднем20человекавгруппе).
/

Рассчитываем цену ПОУ на 1 обучающегося:

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

L   (+\,\,   JLJJLLJ,+--,_-__   _ ,          о,

Очие3±
б.доходы202_m

областные ифедеральныесредства(uные),заминусомо

Фактuческu_городсшесіэедстваеоо,доходы от"іатныхслvг

п1)очие

благотворительныесредства,иаDенда

всего

доля доходов отоказаншruіатныхслvг7--3/6*100

кап.ремонт'37496006

10593019

31779976 4 5o.oo                         б49869001                      3.57

оды за 2021зgiФактическэкрие 1'асхОбщая qуммаасходов

долядоходов от
Предполагаемыерасходы

долярасходовотобщейсуwь'доходов,полученныхотruіатныхуслугдлярасчета

окаванш от тарифов
ruіатныхсл2,% "1атныхслvгвгод „о2021год,/

0 '/
тZ--((Il`7мес)3)*100

8221УслугисвязиМБУ и 942 875 21 ' 3'57о/о

1500,63 0,08
№у223(коммунальные

4 08  1425 48 3'57о/о 145706,9 8,19
сги)225Работы,Услугипосодержанm

357% 39022 98 2,19
им  щества226Прочиеработы,услуги 1  093 080,65360903 э I -/о357%

73670,84 4,14
мБу мАу291,292,295(земельныйналог,налог на 206'2355522

3 , 5 7 о/о 84092,00 4,72
им щество)Расчет затрат на услуги связи:

1500,63:7,5мес:20челвгруппе:24часавмесяц:4группы=0,10

0,10*6час=0,6

Расчет затрат на коммунальные услуги:



145706,9 : 7,5 мес : 20 чел в группе : 24 часа в месяц : 4 круппы = 10,12

10,12*6=60,72

Расчет затрат на услуги по содержанию имущества:

39022,98 : 7,5 мес : 20 чел в группе : 24 часа в месяц : 4 группы = 2,71

2,71*6ч=16,26

Расчет затрат на прочие работы, услуги:

73670,84: 7,5 мес : 20 чел в круппе : 24 часа в месяц : 4 группы = 5,12
l

5,12*6= 30,72

Расчет затрат на налоги:

84092: 7,5 мес : 20 чел в группе : 24 часа в месяц : 4 круппы = 5,84

5,84*6=35,04

3±а_тынаvвеличениематi2шацщт_езЕ±±±±±±!s±sglйба±±±±sL±±!=34!Ii
Оставшаяся часть идет на увеличение материально-технической базы школы,

что соответствует

601007:7,5мес:20челвкруппе:24часавмесяц:4круппы=41,74*6=250,44

4±м_gрная таблица ПОУ в Dасчете на 1 занятие на 1 |эебенка (6 L±а€QвЕ

дф
стАтьи

о/о100 смма      б)875,00

доходная частьРасходнаячасть :Фот

Зарплата  преподавательского
37,25 325,94и  административно-вспомогательногосоставад"екиоЗам.дирпоорг.плат.ус±ГлавныйбvхгсттеjБvхгалтеСекретарь

10,0 87,5
вт.ч

4,00 35,00

4,00 35,00

2,00 17,50

0,25 2,19

Учитель 17,0011,25 148,7544

Начисление назаплат ff5JJ6ленuя на зар.rlл.-3o,2% 98'

Резерв отпусков (сначислениями Ст.  211 +213 6,47 56,61

Больничные листы ст.266 0,03 0,26
4



/                                                 начислениями
55 481,25

ИТОГО на заработ_Услгисвязинvю плату сст.221
0'07 0'660'72

КоммунальныеплатежиСодежаниеим щПрочиеработы,слги Водоснабжение,тетоэнергuя,эл.энеР2l44ст225 6,94

1'86 16'26

ст.226 3,51 30,72

нсиюги Налог на имущество 4'00 35,04

Земельный налог
ПDочие (пени, штраiч!Ё

Развитиематериально-техническойбазы
очие і гіе:ни,ёййьирасходов 310-340

28'62 250'44

итого 100 875'00145,83_

составuт: В7 5,U!!i9:±=Стоимость 1 часа lluУ составuт: О іэ,

Расчёт составил:
Главный бухгалтер #`,?#jf-7?#;'        с.А.Остроухова           l

/,`


