
280

12,5

363 225,40

267 943,88

95 281,52

109 694,07

472 919,47

1 689,00

135,12

ед.изм. Сумма

1 Оплата коммунальных услуг руб. 25 000,00

2 Оплата обслуживания компьютерной техники, услуги банка, инкассации, услуги связи руб. 15 000,00

4
Оплата затраты общехозяйственного назначения (туалетная бумага, полотенца, 

бутылированная вода)
руб. 15 000,00

6 Приобретение канцелярских товаров 10 000,00

7 Оплата рекламы руб. 10 000,00

8

Оплата услуг / приобретение: сценических костюмов, обуви (хореографическое отделение), 

наглядных пособий, постановочных материалов, бумаги, картона, красок и т.д.(для работы 

преподавателя на занятиях художественного отделения)

руб. 35 000,00

9 Приобретение мебели, оборудования для осуществления образовательного процесса руб. 15 000,00

10 Ремонтные работы (косметический ремонт помещений, ремон основных средств) руб. 21 000,00

11 Оплата организационных взносов на участие в конкурсах руб. 15 000,00

161 000,00

где:

135,12 + 5,75 = 140,87 руб.

где:

Затраты на оплату труда на 1 ребенка в час руб. 140,00

140,87 из расчета

140,00

Цена фактически понесенных затрат на 1уч/ч = 140 рублей

И.о.главного бухгалтера                                              И.В. Чугайнова

135,12 руб. - затраты на оплату труда на 1 обучающегося за 1 занятие

5,75 руб.     - затраты  на 1 обучающегося за 1 занятие

Рентабельность 15% - 140,87 руб. * 15% = 21,13 руб.

тариф (цена) платной дополнительной услуги на 1 обучающегося за 1 занятие

140,87 + 21,13 = 162,00 = 160,00 рублей

РАСЧЕТ стоимости фактически понесенных расходов при пропуске 1 уч.часа:

9 мес.        - количество месяцев в учебном году

50 м
2 

       - средняя площадь кабинета, задействованного при оказании платных услуг (с учетом 10% площади коридоров)

12,5              - среднее количество учебных часов в месяц

280           - количество обучающихся получающих платные услуги

Расчет себестоимости (с/с) платной дополнительной образовательной услуги на 1 обучающегося за 1 занятие

Затраты на оплату труда на 1 обучающегося в час

2. Расчет затрат для обеспечения образовательных услуг на 1 обучающегося за 1 занятие

Наименование статей расходов

ВСЕГО:

161 000,00 руб. / 8 мес. /  12,5 уч/часа / 280 обуч. = 5,75 руб. затраты необходимые для учебного процесса на 1 

обучающегося на 1 занятие

161 000,00  - затраты необходимые для организации учебного процесса на учебный год

ФОТ, в т.ч.:

ФОТ педагогического состава

ФОТ обслуживающего персонала и АУП

Начисление на оплату труда (30,2%)

ЗП + налоги

Средняя заработная плата на 1 обочающегося в месяц

Общая площадь здания - 3749,0 м
2

Количество обучающихся на платном обучении - 280 чел.

1. Расчет затрат на оплату труда и начисления на оплату труда на 1 обучающегося за 1 занятие

Среднее количество детей 

Среднее количество часов в месяц

Приложение 

к приказу от 16.04.2021   № 161-од

Расчет объема расчетно-нормативных затрат на оказание платных образовательных услуг 

на 2021/22 учебный год

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Школа искусств"

(для поступивших с 01 сентября 2021 года)
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