
МАОУ СШ № 8
(наименование учреждения)

15

Плановое количество потребителей услуги человек 10

Количество дней  в месяц единиц 8

Количество часов  в месяц часов 8

Количество часов за одино занятие часов 1

Стоимость за месяц (родительская плата) руб. 2000

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА

Тариф на платную дополнительную образовательную услугу определяется по формуле:

С+Р

Т= П Т= 2006,92

Т- тариф на платную дополнительную образовательную услугу

С-затраты на оказание платной дополнительной образовательной услуги

Р-прибыль от оказания платной дополнительной образовательной услуги

П- число потребителей платной дополнительной образовательной услуги

Расчет затрат на оказание платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле:

С= Рпр+Ркосв С= 16919+400 17316,00

С-затраты на оказание платной образовательной услуги

Рпр-расчет прямых затрат

Ркосв-расчет косвенных затрат

Расчет  прямых затрат на оказание платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле:

Рпр= ФОТ осн+Носн+М Рпр= 8000+2416+6500,00 16916,00

Рпр-прямые затраты

ФОТ осн-оплата труда основного персонала

Носн-начисления на оплату труда основного персонала

М-материальные затраты

ФОТ осн на оказание платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле:

 Расчет платной услуги  на основании постановления Администрации Володарского Муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014г. № 

1057

17316,00+2753,24
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кружок "Веселый английский"



ФОТ осн= SUM(Т час*К час) ФОТ осн= (333,33*8*3) 8000,00

ФОТ осн-оплата труда основного персонала

Размер оплаты труда работника 

за 1 час работы

Кол-во часов оказываемой 

услуги работником

Кол-во 

сотрудников

333,33 8 3

Средняя з/п учителя на ставку Сред.недельная ставка Коэфициент образования Категория 

24000 18 1,1 1,3

Носн на оказание платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле:

Носн=ФОТ осн*30,2% Носн=8000*30,2% 2416,00

226 0,00

310 1500,00

340 5000,00

5. Экскурсии 0 руб.

6500,00

Расчет  косвенных затрат на оказание платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле:

Ркосв= ФОТ ув+Нув+Рх+Вз Ркосв= 0+0+100+300 400,00

Ркосв-косвенные затраты

ФОТ ув-оплата труда административно-управленческого персонала

Нув-начисления на оплату труда административно-управленческого  персонала

Рх-общехозяйственные затраты

Вз-коммунальные услуги

ФОТ ув=не должно превышать30% ФОТ 0,00

основного персонала

Нув(30,2%)=0*30,2%= 0,00

Общехозяйственные расходы (содержание имущества)

Вывоз ТКО  

Дератизация, дезинсекция и прочие расх. 100,00

3. Хозяйственные товары _1550__руб.

4. Копьютерное оборудование__1500__руб.

6. Услуги по организации питания и прочие расходы 0 руб. М=фактические затраты за 

предшествующий период6. Страхование детей 0 руб.

Рх=не более 30% от суммы материальных 

затрат(М)

2. Канцелярские товары _2150__ руб.

Материальные затраты (методические материалы и другие расходные материалы, а также размножение, 

брошюрование,ламинирование и т.д.)

1. Моющие средства _1300___ руб.



Расчет  коммунальных услуг на оказание платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле:

К*Sy*T 4577293,51*278,56*8

Вз= S*365*Ч Вз= 11644,30*365*8 300,00

Вз-коммунальные услуги

К-плановая общая сумма оплаты коммунальных услуг в расчете на год

Sy-общая площадь помещений,используемых для оказания платной дополнительной услуги

S-общая площадь помещений муниципального образовательного учреждения

Т-время оказания платной дополнительной образовательной услуги(астрономические часы)

Ч-количество часов работы учреждения за день

Плановая Общая сумма коммун 

услуг в год

Общая площадь 

помещений используемых 

для оказания платной 

услуги

время оказания платной дополнительной 

услуги(астрономические часы)

Общая 

площадь 

помещений 

учреждения

количество 

часов работы 

учреждения 

за день

4 577 293,51 278,56 8,00 11 644,30 8,00

Размер прибыли 15% от суммы затрат на оказание платной услуги = 17316*15

100 2597,40

Налог на прибыль = 2597,4*6

100 155,84

Р = 2597,4+155,84 2753,24

 ТАРИФ НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ за 1 месяц : 2006,92

         Округление тарифа - 6,92 2000,00

Расчет  услуг за 1 день пребывания одного человека  кружок "Веселый английский" 

Размер прибыли от оказания платной дополнительной образовательной услуги , налоги



Статья Содержание расходов Количеств

о детей

Количест

во часов  

в месяц

Количест

во часов 

за одино 

занятие 

Сумма 

затрат в 

месяц

Общая 

сумма 

средств 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7=6/3/4*5

211 Заработная плата педагогического состава 10 8 1 8000,00 100,00

211 Заработная плата административно-управленческого и обслуж. персонала 10 8 1 0,00 0,00

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 10 8 1 2416,00 30,20

223 Коммунальные услуги 10 8 1 300,00 3,75

225 Расходы по содержанию имущества 10 8 1 100,00 1,25

226 Прочие работы, услуги 10 8 1 0,00 0,00

310 Увеличение стоимости основных средств 10 8 1 1500,00 18,75

340 Увеличение стоимости МЗ 10 8 1 5000,00 62,50

131                          Плановая прибыль и налог на прибыль 10 8 1 2753,24 34,42

Итого стоимость 1 дня кружок "Веселый английский" 20069,24 250,87

Округление тарифа 20000 250,00
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