Экономическое обоснование расчета стоимости платной образовательной услуги
в МБДОУ «Детский сад №300»г.о. Самара

в

соответствии

с

Постановлением

от

27.07.2012

№970

Администрации

городского округа "Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение

работ),

муниципальных

относящихся

бюджетных

к

основным

образовательных

видам

учреждений

деятельности

городского

Самара в сфере образования, для физических и юридических лиц"

Исходные данные:

Платная образовательная услуга: «Логопедические занятия»
 Количество человек в группах:20;
 Занятия проводятся как индивидуальные;
 Количество групп: 1;
 Периодичность занятий : 2 раза в неделю;
 Время : с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года ( 8 месяцев);
Продолжительность занятия 30 минут (1/2 часа);
 Площадь всего здания: 1617,10 м2;
 Площадь группы: 53,4 м2;
 Балансовая стоимость здания 28298955,00 руб
Амортизация 458800,00 руб
Коммунальные расходы в год(2019г.):2591810,27руб;
 Налоги(ЗИЭ)-1110056,00 руб

1. Прямые затраты:
1.1.
Заработная плата (ЗГП основного и вспомогательного персонала на
на 1 воспитанника в час ( в руб).
ФОТ сотрудника за время оказания платной образовательной услуги (ПОУ)
рассчитывается с учетом начислений на выплаты по оплате труда и с учетом

округа

прогнозируемых выплат за отпуск (пропорционально времени оказания ПОУ).
Таблица 1
№
п
/
п

1

Стоимость 1
пед.часа на 1
воспитанника за
1 занятие с
учетом
начислений

Доля на ЗП
ЗП
вспомогательного руководител
персонала на 1
я
услугу за 1
(гр2*35%)
занятие с учетом
начислений.

2
3
117,48*1,302=152,96 152,96*69%=105,54

ЗП ст.
воспитателя
{ гр.2*10%)

4
5
105,54*35%= 105,54*10%=
36,94
10,55

ЗП
гл.бухгалтер
аи
бухгалтера
(гр.2*55%)

6
105,54*55%=
58,05

ИТОГО ЗП
на 1 услугу
за 1 занятие
с учетом
начислений
(гр.1+3

7
152,96+105,5
4=258,5

Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника

1.2.

Таблица 2
№
Перечень
п/п материальных
запасов

1

2
Расходные материалы:
Бумага печатная,
карандаши цветные ,
пленка ламинированная.

Хозяйственные
товары (порошки, мыло
салфетки)
Заправка картриджей
ИТОГО:

Общая
Расходы
стоимость на 1 материальные
группу (20
запасы
воспитанников) в месяц (гр.2 : 8
на полный курс- месяцев)
8 месяцев.
3

Расходы на материальные
запасы на 1 занятие на 1
воспитанника
(гр.3/8занятий/20воспитанник
ов)

4
1087,5

5
69,96

300,00

37,5

0,35

1000,00
10000,00

125,0
1250,00

7,81
78,12

8700,00

1.2.1 Приобретение материальных запасов в Форме основных средств в расчете
на 1 занятие на 1 воспитанника:
№
п/
п

Перечень основных
средств

Общая
стоимость

Расходы на материальные
запасы в месяц с учетом
сроком эксплуатации
(гр.2:срок эксплуатации)

Расходы на материальные
запасы на 1 занятие на
1 воспитанника
(гр.3:8занятий:
20воспитаннн ков)

1

Столы

15000,00

250,00

1,56

2

Ноутбук

77800,00

1296,66

8,1

3

Принтер( цв и ч/б)

19000,00

395,83

2,48

4

На развитие материально технической базы
МБДОУ

459073,6

13915,2

86,97

570873,60

15857,69

99,11

1.3 Амортизация используемого оборудования
Перечень используемого Балансовая
оборудования
стоимость,
руб.

Срок
использования

1
Ноутбук
Принтер
Телевизор
Музыкальный центр
Магнитофон
Итого:

3

Сумма
Сумма амортизации
Сумма
амортизации за 1
амортизации за 1
в месяц.
астрономический
час (гр4/22 рабочих занятие на 1
воспитанника
дня /8 учебных
(гр.5*1/2часа:20
часов)
воспитанников)
4
5
6

60 месяцев

2235,00

2
78000,00
9800,00
26200,00
15600,00
4500,00
134100,00

12,69

0,32

1.4.Прочие затраты отражающие специифику оказания ПОУ
Наименование услуги

Общая стоимость на 1
группу (20 воспитанников)
на полный курс-8 месяцев.

Расходы в месяц (гр.2 :
8 месяцев)

1

2
44,88

3
5,60

Сумма затрат за 1
занятие на 1
воспитанника
(гр.3*1/2часа:20
воспитан ников)
6
0,56

44,88

5,60

0,56

Программное обеспечение для
ПОУ(продление лицензионных
соглашений)

1.5. Всего прямых затрат на1 воспитанника за 1 занятие (п.1.1+п.1.2+пЛ.2.1+п1.3)
152,96+105,54+78,12+99,11+0,32+0,56=436,61
2. Накладные (косвенные затраты)
Наименование Сумма расходов Площадь Количество
Сумма за 1 кв. метр
Сумма за 1 кв. метр за
расходов по
б год согласно
здания
часов
использования площади в
1 занятие на
содержанию и муниципальному
(м2)
эслуатации астрономический сам с учетом
воспитанника
обслуживанию
заданию ( в
в год ( 24
К= 10,8(гр.2/гр.3/гр.4* 1,8). (гр.5*1/2часа*53,6.м/2
здания
руб.)
час*365
0воспитан.
дней).
Услуги связи

| 51463,81

Коммунальные 2247682
услуги
292364,46
Содержание
имущества
44800
Обслуживание
АПС
Налоги(ЗИЭ) 1110036
Зарплата
3411344

1617,1

8760

7571990,27/1617,1/8760*
10,8=5,77

5,77/2*62,620=9,03

техперсонала
с учетом
начислений
Амортизация
здания и
оборудования

458800

Итого:

7571990,27

5,77

9,03

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 1 занятие за
1 воспитанника:
накладные затраты*2,7= 9,03*2,7=24,36
4.Обшие затраты в расчете на одного воспитанника за 1 занятие:
№ Наименование статьи затрат

Сумма(руб)

% от от общей
затратности

Прямые затраты на основной персонал
непосредственно
1 принимающий участие в оказание платной
услуги

152,96

32,55

Прямые затраты персонал, обеспечивающий
организационно-техническое обеспечение
2 оказания платной услуг(вспомогательный
персонал)

105,54

22,46

3

78,12
Прямые затрать; на приобретение
материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания платной
услуги
4 Прямые затраты на приобретение услуг,
99,11
необходимых для оказания платной услуги
5 Сумма начисленной амортизации
0,32
оборудования , используемого при оказании
платной услуги
Прочие затраты , отражающие специфику
0,56
6 оказания платной услуги
7 Накладные расходы, относимые на стоимость 9,03
платной услуги
8 Затраты на развитие материально-технической 24,36
базы учреждения
9 Размер платы за оказание платной услуги (
в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника 470,00
(1+2+3+4+5+6+7+8)
/

16,62

21,08

0,07
0,12

1,92
5,18

100

