Экономическое обоснование расчета стоимости
платных дополнительных образовательных услуг
в МБОУ лицее № 73 г. Пензы

Расчет произведен в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч.1 и
ч.2), Трудовым кодексом РФ, Законом Российской Федерации от
06
декабря 2011года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Управления
образования города Пензы от 16.05.2014 г. № 167 «Об утверждении
Методики расчета стоимости платных дополнительных образовательных и
иных услуг в муниципальных учреждениях образования города Пензы»
МБОУ лицей № 73 г. Пензы находится на общей системе
налогообложения, имеет освобождение от НДС. Так как утвержденной
Управлением образования города Пензы методикой расчета стоимости
платных дополнительных образовательных и иных услуг налог на прибыль
не учитывается при калькуляции услуг, то он уплачивается в соответствии с
главой 25 НК РФ.
К
платным
дополнительным
образовательным
услугам,
представляемым МБОУ лицеем № 73 г. Пензы, относятся:
- Курс "Логические игры";
- Курс "Математика и конструирование";
- Курс "Мир IT-технологий";
- Курс "Компьютерная графика и веб-дизайн";
- Курс "Технологии веб-дизайна";
- Курс "Математические основы информатики" (подготовка к ЕГЭ).
Расходование средств, полученных от оказания платных услуг,
осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности (ПФХД). Планирование ПФХД по расходам за
счет доходов от платных услуг, а также его исполнение осуществляется по
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
ПФХД от платных услуг состоит из двух разделов:
1. Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные
услуги.
Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей в группе,
ежемесячной родительской платы за дополнительные услуги и количества
месяцев предоставления этих услуг.
2. Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с
оказанием дополнительных образовательных услуг и необходимые для
обеспечения деятельности учреждения в целом по кодам
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Формирование цен на платные дополнительные образовательные

услуги основано на принципе полного возмещения затрат МБОУ лицея № 73
г. Пензы на оказание данной услуги и деятельности учреждения в целом,
при котором цена складывается на основе стоимости затраченных ресурсов.
Платная дополнительная образовательная услуга
Курс "Логические игры"
При расчете стоимости платной дополнительной образовательной
услуги - Курса "Логические игры" включены: расходы на оплату труда (в
т.ч. начисления на оплату труда), затраты на увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов, непосредственно связанные с
предоставлением данной услуги и деятельности учреждения в целом.
Данный курс рассчитан на аудиторию начальной школы. Начальное звено в
лицее состоит из 12 классов, каждый класс делится на 2 группы, но так как
внеурочные занятия
в 1 классе вводятся со II полугодия, в лицее
сформировано 4 первых класса, расчет произведен на 8 классов или 16 групп,
так как в 2015 году воспользуются данной услугой только учащиеся 2-4
классов.
Исходные данные:
Режим работы: 1 день в неделю
Норматив детей в 1 группе: 15 человек.
Количество детей получающих платную услугу 240 чел. (16 групп).
Количество занятий в месяц: 4 занятия (1 занятие в неделю)
Период оказания услуги в 2015г.: 4 месяца.
Коэффициент почасовой оплаты труда – 74,1
Стимулирующий коэффициент – 2,9
Средний должностной оклад основного персонала задействованного в
оказании данной услуги – 7855,95 руб.
При расчете среднего должностного оклада учтены оклады всех 12
учителей начальной школы согласно тарификационного списка, так как
данная услуга будет предоставляться на протяжении всего учебного года:
класс
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
12

ФИО
Милованова Л.И.
Потапова Е.М.
Суркова М.А.
Черемшакова О.С.
Набутовская Л.О.
Сазонова Н.В.
Кокушинская Н.Н.
Мязина Н.И.
Семенова В.А.
Яныкина И.Г.
Чернышева Н.П.
Гудожникова Е.А.
ИТОГО

оклад
8537,9
8537,9
6689,54
7018,7
7018,7
8537,9
8537,9
8355,6
8537,9
7271,9
8537,9
6689,54
94271,38

Средний должностной оклад 94271,38 / 12 чел. = 7855,95 руб.

заработная
плата
административно-управленческого
персонала,
задействованного в оказании платных образовательных услуг – 70% от фонда
оплаты труда основного персонала педагогических работников.
Согласно ст. 324.1 НК РФ лицей производит расчет суммы резерва будущих
расходов на выплату отпускных (компенсации по неиспользованным
отпускам).
12 – период, за который рассчитывается отпуск (12 месяцев)
29,3 – среднемесячное число календарных дней, применяемое при
расчете среднедневного заработка;
56 – количество календарных дней отпуска для педагогического
персонала.
28 - количество календарных дней отпуска для административноуправленческого персонала;
Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков производится по
каждому сотруднику отдельно.
Расчет затрат на оплату труда:
1. заработная плата педагогического персонала, задействованного в
оказании услуги (Зп):
Зп = 7855,95 руб. * 2,9 / 74,1 / 15чел. * 1 час. = 20,50 руб. – затраты на
заработную плату педагогического персонала за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда педагогического персонала за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах составят:
20,50 руб. * 4 занятий* 15 чел. * 16 групп = 19680 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
78720 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации
по неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу составит
(Роп):
20,50руб./ 12 мес./ 29,3 * 56к.д.= 3,27 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
педагогическому персоналу за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу за 4 занятия в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 16 группах
составят:
3,27 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 16 групп = 3139,20 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
12556,80 рублей.

2. заработная плата административно-управленческого
задействованного в оказании услуги (За):

персонала

За = 20,50 руб. * 70% = 14,35 - затраты на заработную плату
административно-управленческого персонала за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда административно-управленческого
персонала за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 16 группах составят:
14,35 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 13776,00 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
55104,00 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации
по неиспользованным отпускам) административно-управленческому
персоналу составит (Роа):
14,35руб./ 12 мес./ 29,3 * 28к.д.= 1,14 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
административно-управленческому персоналу за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным
отпускам)
административно-управленческому
персоналу за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 16 группах составят:
1,14 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 1094,40 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
4377,60 рублей.
И так затраты на оплату труда по платной дополнительной
услуги курс «Логические игры» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) – 20,50
руб. + 3,27 руб. + 14,35 руб. + 1,14 руб. = 39,26 руб.
за 4 занятия\ в месяц при наполняемости группы 15 человек и
16 группах – 39,26 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 37689,60
рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
150758,40 рублей
Расчет затрат начислений на заработную плату:
Лицеем применяются тарифы страховых взносов, установленные
статьей 58.2 212-ФЗ от 24.07.2009г., ставка взносов ФСС НС и ПЗ –
0,2
Начисления на заработную плату персонала задействованного в оказании
услуги (Нз):

Нз = (20,50 руб.+ 14,35 руб.) * 30,2% = 10,52 руб. – затраты на начисления с
заработной платы персонала за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с оплаты труда персонала за 4 занятия в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 16 группах
составят:
10,52 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 16 групп = 10099,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
40396,80 рублей.
начисления на сумму резерва на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) (Нро):
Нро = (3,27 руб. + 1,14 руб.) * 30,2% = 1,33 руб. – затраты на начисления с
суммы резерва на выплату отпускных (компенсации по неиспользованным
отпускам) за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с суммы резерва на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) за 4 занятия в месяц
при наполняемости группы 15 человек и 16 группах составят:
1,33 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 1276,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
5107,20рублей.
И так затраты на начисления с оплаты труда по платной
дополнительной услуги курс «Логические игры» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) – 10,52
руб. + 1,33 руб. = 11,85 руб.
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 11,85 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп =
11376,00рублей.
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
50985 рублей
Расчет затрат на увеличение стоимости основных средств:
Так как данный курс направлен на помощь ребенку развивать
его способности, сделать процесс обучения увлекательным и
интересным, необходимо ведение в курс регулярных развивающих
занятий, включение детей в постоянную поисковую деятельность.
Современный учебный процесс, протекающий в условиях
информатизации и массовой коммуникации всех сфер общественной
жизни, требует существенного расширения арсенала средств
обучения; он должен строиться на основе широкого использования
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в
частности, электронных образовательных ресурсов. Во-первых, это
делает обучение более привлекательным с точки зрения учеников,

предлагая им в лицее те же технологии, которые они применяют для
связи и развлечений вне лицея и, тем самым, способствует
уменьшению разрыва между обучением в лицее и обучением,
которое происходит вне лицея. Во-вторых, и это самое главное, ИКТ
позволяют
реализовать
активно-деятельностное
обучение,
учитывающее потребности и склонности каждого обучающегося.
Современное техническое оснащение лицея, использование средств
ИКТ в учебном процессе создаёт необходимые условия для
широкомасштабного внедрения прогрессивных педагогических
технологий, применение которых ранее было невозможно.
В связи с этим нужно запланировать расходы на приобретение
современного компьютера соответствующего своими техническими
характеристиками современному программному обеспечению.
Стоимость 1 компьютера – 51993,60 руб. (приложение 1)
Для одного класса требуется 1 стационарный компьютер.
Затраты на приобретение компьютера:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
51993,60 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 51993,60 руб./ 4 мес. = 12998,40 рублей
за одно занятие на 1 ребенка
(стоимость единицы услуги) –
12998,40руб. / 4занятия / 16 групп / 15 чел. = 13,54 руб.
Расчет затрат на увеличение стоимости материальных затрат:
Для поведения занятий и содержания
соответствии с требованиями СанПиН
материалы (приложение 2,3)
Бумага A4 500л.
универсальное чистящее средство (порошок)
500гр.
моющее средство для пола концентрат 1л
чистящее средство для сантехники
универсальное (гель) 1л.
чистящее средство для стекол 500мл с курком
Пакеты для мусора 120л 70*120см 55мкр. 1шт.
черн. Россия
Перчатки резиновые хозяйственные плотные
Лампа люм. 36W
Ручка шар. проз.корп. рез.упор син/масл
0,7мм

помещений лицея в
требуются расходные
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шт.

*
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руб.

= 2791,5
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*

22,2
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=
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руб.

=

4128

60

шт.

*

81,5

руб.

=

4890

60

шт.

*

40,6

руб.

=

2436

60

шт.

*

10,4

руб.

=

624

60
25
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45,2
54
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=
=

2712
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30
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*

9,35
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= 280,50

Итого стоимость расходных материалов – 20544,00 руб.

Затраты на приобретение расходных материалов составят:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
20544,00 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 20544,00 руб./ 4 мес. = 5136,00 рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) – 5136,00руб.
/ 4занятия / 16 групп / 15 чел. = 5,35 руб.
В итоге расчет калькуляции формируется из следующих
статей затрат:
Наименование статей
затрат
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего себестоимость:

Объем средств,
в руб.

Стоимость 1 ед. услуги, в руб.

150758,40

39,26

45504,00

11,85

51993,60

13,54

20544,00
268800,00

5,35
70,00

Предложение:
установить
стоимость
на
платную
дополнительную образовательную услугу курс «Логические
игры» в МБОУ лицей № 73 г. Пензы 70,00 руб. за одно занятие
с одного человека.

Директор:

В.А. Копешкин

Платная дополнительная образовательная услуга
Курс "Математика и конструирование"
При
расчете
стоимости
платной
дополнительной
образовательной услуги - Курса "Математика и конструирование"
включены: расходы на оплату труда (в т.ч. начисления на оплату
труда), затраты на увеличение стоимости основных средств и
материальных
запасов,
непосредственно
связанные
с
предоставлением данной услуги и деятельности учреждения в целом.
Данный курс рассчитан на аудиторию начальной школы.
Начальное звено в лицее состоит из 12 классов, каждый класс
делится на 2 группы, но так как внеурочные занятия в 1 классе
вводятся со II полугодия, в лицее сформировано 4 первых класса,
расчет произведен на 8 классов или 16 групп, так как в 2015 году
воспользуются данной услугой только учащиеся 2-4 классов.
Исходные данные:
Режим работы: 1 день в неделю
Норматив детей в 1 группе: 15 человек.
Количество детей получающих платную услугу 240 чел. (16 групп).
Количество занятий в месяц: 4 занятия (1 занятие в неделю)
Период оказания услуги в 2015г.: 4 месяца.
Коэффициент почасовой оплаты труда – 74,1
Стимулирующий коэффициент – 2,9
Средний должностной оклад основного персонала задействованного
в оказании данной услуги – 7855,95 руб.
При расчете среднего должностного оклада учтены оклады всех
12 учителей начальной школы согласно тарификационного списка,
так как данная услуга будет предоставляться на протяжении всего
учебного года:
класс
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
12

ФИО
Милованова Л.И.
Потапова Е.М.
Суркова М.А.
Черемшакова О.С.
Набутовская Л.О.
Сазонова Н.В.
Кокушинская Н.Н.
Мязина Н.И.
Семенова В.А.
Яныкина И.Г.
Чернышева Н.П.
Гудожникова Е.А.
ИТОГО

оклад
8537,9
8537,9
6689,54
7018,7
7018,7
8537,9
8537,9
8355,6
8537,9
7271,9
8537,9
6689,54
94271,38

Средний должностной оклад 94271,38 / 12 чел. = 7855,95 руб.
заработная плата административно-управленческого персонала,
задействованного в оказании платных образовательных услуг – 70%

от фонда оплаты труда основного персонала педагогических
работников.
Согласно ст. 324.1 НК РФ лицей производит расчет суммы
резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам).
12 – период, за который рассчитывается отпуск (12 месяцев)
29,3 – среднемесячное число календарных дней, применяемое
при расчете среднедневного заработка;
56 – количество календарных дней отпуска для педагогического
персонала.
28
количество
календарных
дней
отпуска
для
административно-управленческого персонала;
Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков
производится по каждому сотруднику отдельно.
Расчет затрат на оплату труда:
1.
заработная
плата
педагогического
задействованного в оказании услуги (Зп):

персонала,

Зп = 7855,95 руб. * 2,9 / 74,1 / 15чел. * 1 час. = 20,50 руб. –
затраты на заработную плату педагогического персонала за одно
занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда педагогического персонала за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16 группах
составят:
20,50 руб. * 4 занятий* 15 чел. * 16 групп = 19680 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
78720 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) педагогическому
персоналу составит (Роп):
20,50руб./ 12 мес./ 29,3 * 56к.д.= 3,27 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
педагогическому персоналу за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16 группах
составят:
3,27 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 16 групп = 3139,20 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
12556,80 рублей.

2.
заработная
плата
административно-управленческого
персонала задействованного в оказании услуги (За):
За = 20,50 руб. * 70% = 14,35 - затраты на заработную плату
административно-управленческого персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на оплату труда административно-управленческого
персонала за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 16 группах составят:
14,35 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 13776,00 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
55104,00 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) административноуправленческому персоналу составит (Роа):
14,35руб./ 12 мес./ 29,3 * 28к.д.= 1,14 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
административно-управленческому персоналу за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) административно-управленческому
персоналу за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 16 группах составят:
1,14 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 1094,40 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
4377,60 рублей.
И так затраты на оплату труда по платной дополнительной
услуги курс «Математика и конструирование» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 20,50 руб. + 3,27 руб. + 14,35 руб. + 1,14 руб. = 39,26 руб.
за 4 занятия\ в месяц при наполняемости группы 15 человек и
16 группах – 39,26 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 37689,60
рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
150758,40 рублей
Расчет затрат начислений на заработную плату:
Лицеем
применяются
тарифы
страховых
взносов,
установленные статьей 58.2 212-ФЗ от 24.07.2009г., ставка взносов
ФСС НС и ПЗ – 0,2
Начисления на заработную плату персонала задействованного в

оказании услуги (Нз):
Нз = (20,50 руб.+ 14,35 руб.) * 30,2% = 10,52 руб. – затраты на
начисления с заработной платы персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на начисления с оплаты труда персонала за 4 занятия в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 16 группах составят:
10,52 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 16 групп = 10099,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
40396,80 рублей.
начисления на сумму резерва на выплату
(компенсации по неиспользованным отпускам) (Нро):

отпускных

Нро = (3,27 руб. + 1,14 руб.) * 30,2% = 1,33 руб. – затраты на
начисления с суммы резерва на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с суммы резерва на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) за 4 занятия в месяц
при наполняемости группы 15 человек и 16 группах составят:
1,33 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп = 1276,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
5107,20рублей.
И так затраты на начисления с оплаты труда по платной
дополнительной услуги курс «Математика и конструирование»
составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 10,52 руб. + 1,33 руб. = 11,85 руб.
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 11,85 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 16 групп =
11376,00рублей.
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
50985 рублей
Расчет затрат на увеличение стоимости основных средств:
Основной целью данного курса является дать учащимся
первоначальные геометрические представления, усилить развитие
логического
мышления
и
пространственных
представлений,
сформировать начальные элементы конструкторского мышления, т.е.
научить детей анализировать представленный объект невысокой
степени сложности.
Для
использования
в
своей
работе
электронного

образовательного ресурса, согласно ГОСТ Р 53620-2009, учебных
электронных изданий, согласно ГОСТ 7.83-2001, комплекса
электронных образовательных ресурсов для начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
направленного на активное использование средств информационных
и коммуникационных технологий для решения познавательных
задач, овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации, решение коммуникативных
задач, кроссплатформенных творческих моделирующих сред и
виртуальных конструкторов, все это требует приобретение
персонального компьютера для работы с мультимедиа и 3D
графикой.
Стоимость 1 компьютера – 51993,60 руб. (приложение 1)
Для одного класса требуется 1 стационарный компьютер.
Затраты на приобретение компьютера:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
51993,60 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 51993,60 руб./ 4 мес. = 12998,40 рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
12998,40руб. / 4занятия / 16 групп / 15 чел. = 13,54 руб.
Расчет затрат на увеличение стоимости материальных затрат:
Для поведения занятий и создания
расходные материалы (приложение 2,4)
Бумага A4 500л.
Бумага A3 500л.
Бумага цв. А4 100л " 3-4 цвета
Блок самокл. 40*50 4цв.*50л
Закладки самокл. бумаж. 20*75мм
4цв*100л
Тетрадь полимерная обл. А4 кл. 80л.
Скоба
Корзина д/мусора 09л решетчатая
черн.
Папка скоросшиват. А4 ПС-220
Папка-файл с бок. перфорац. А4
25мкм
Ролик д/факса 210*30*12
Скобы № 10
Скобы № 24
Карандаш ч/г с ласт.пл/корп

проектов

* 186,1 руб. =
* 408,2 руб. =
*
64
руб. =
* 22,7 руб. =

требуются

15
15
15
15

шт.
шт.
шт.
шт.

15

шт. *

51,3

руб. =

769,5

15

шт. *

57,8

руб. =

867

15
150

шт. *
шт. *

65,5
6,1

руб. =
руб. =

982,5
915

1500
4
60
60
15

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,3
46,4
12,7
23,8
4,9

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1950
185,6
762
1428
73,5

*
*
*
*
*

=
=
=
=
=

2791,5
6123
960
340,5

Пружины пл. 14мм 1уп/100шт белые
Пленка д/ламинирования А4 100мкр
100шт/1уп
Обложка пластик А4 200мкм прозр.
1уп/100шт
Ножницы рез. кольца 180мм
deVENTE
Маркер флюор. 1-4мм кауч. вставки
скош желтый

1

шт. * 501,7 руб. =

501,7

1

шт. * 889,2 руб. =

889,2

1

шт. * 550,9 руб. =

550,9

2

шт. *

56,8

руб. =

113,6

2

шт. *

22,7

руб. =

340,5

Итого стоимость расходных материалов – 20544,00 руб.
Затраты на приобретение расходных материалов составят:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
20544,00 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 20544,00 руб./ 4 мес. = 5136,00 рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
5136,00руб. / 4занятия / 16 групп / 15 чел. = 5,35 руб.
В итоге расчет калькуляции формируется из следующих
статей затрат:
Наименование статей затрат
Объем
Стоимость 1 ед. услуги, в руб.
Наименование статей
затрат
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего себестоимость:

Объем
средств, в руб.

средств,

в

руб.

Стоимость 1 ед. услуги, в руб.

150758,40

39,26

45504,00

11,85

51993,60

13,54

20544,00
268800,00

5,35
70,00

Предложение:
установить
стоимость
на
платную
дополнительную образовательную услугу курс «Математика и
конструирование» в МБОУ лицей № 73 г. Пензы 70,00 руб. за
одно занятие с одного человека.
Директор:

В.А. Копешкин

Платная дополнительная образовательная услуга
Курс " Мир IT-технологий"
При
расчете
стоимости
платной
дополнительной
образовательной услуги - Курса " Мир IT-технологий" включены:
расходы на оплату труда (в т.ч. начисления на оплату труда), затраты
на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов,
непосредственно связанные с предоставлением данной услуги и
деятельности учреждения в целом.
Данный курс рассчитан на учащихся 5-6 классов в обучении
создания мультимедиа объектов, которые могут успешно быть
использованы на различных уроках как дополнительный материал.
Исходные данные:
Режим работы: 1 день в неделю
Норматив детей в 1 группе: 15 человек.
Количество детей получающих платную услугу 90 чел. (6 групп).
Количество занятий в месяц: 4 занятия (1 занятие в неделю)
Период оказания услуги в 2015г.: 4 месяца.
Коэффициент почасовой оплаты труда – 74,1
Стимулирующий коэффициент – 2,9
Дополнительные коэффициенты расширения зоны обслуживания:
за подготовку учебно-наглядных пособий, оборудования, инвентаря – 0,1
за использование в работе информационных систем обучения, внедрения в
ее поле цифровых форм и средств – 0,2

Средний должностной оклад основного персонала задействованного
в оказании данной услуги – 7888,02 руб.
При расчете среднего должностного оклада учтены оклады всех
3 учителей информатики согласно тарификационного списка:
ФИО
Жулябина О.В.
Меркурьева Н.В.
Машкова И.Ю.
ИТОГО

оклад
7044,02
8310,02
8310,02
23664,06

Средний должностной оклад 23664,06 / 3 чел. = 7888,02 руб.
заработная плата административно-управленческого персонала,
задействованного в оказании платных образовательных услуг – 70%
от фонда оплаты труда основного персонала педагогических
работников.
Согласно ст. 324.1 НК РФ лицей производит расчет суммы
резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам).
12 – период, за который рассчитывается отпуск (12 месяцев)
29,3 – среднемесячное число календарных дней, применяемое

при расчете среднедневного заработка;
56 – количество календарных дней отпуска для педагогического
персонала.
28
количество
календарных
дней
отпуска
для
административно-управленческого персонала;
Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков
производится по каждому сотруднику отдельно.
Расчет затрат на оплату труда:
1.
заработная
плата
педагогического
задействованного в оказании услуги (Зп):

персонала,

Зп = 7888,02 руб. * (2,9 + 0,2+0,1)/ 74,1 / 15чел. * 1 час. = 22,71
руб. – затраты на заработную плату педагогического персонала за
одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда педагогического персонала за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 6 группах
составят:
22,71 руб. * 4 занятий* 15 чел. * 6 групп = 8175,60 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
32702,40 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) педагогическому
персоналу составит (Роп):
22,71руб./ 12 мес./ 29,3 * 56к.д.= 3,62 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
педагогическому персоналу за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 6 группах
составят:
3,62 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 6 групп = 1303,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
5212,80рублей.
2.
заработная
плата
административно-управленческого
персонала задействованного в оказании услуги (За):
За = 22,71 руб. * 70% = 15,90 - затраты на заработную плату
административно-управленческого персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на оплату труда административно-управленческого

персонала за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 6 группах составят:
15,90 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 6 групп = 5724,00 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
22896,00 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) административноуправленческому персоналу составит (Роа):
15,90руб./ 12 мес./ 29,3 * 28к.д.= 1,27 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
административно-управленческому персоналу за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) административно-управленческому
персоналу за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 6 группах составят:
1,27 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 6 групп = 457,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
1828,80рублей.
И так затраты на оплату труда по платной дополнительной
услуги курс «Мир IT-технологий» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 22,71 руб. + 3,62 руб. + 15,90 руб. + 1,27 руб. = 43,50руб.
за 4 занятия\ в месяц при наполняемости группы 15 человек и 6
группах – 43,50 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 6 групп = 15660,00рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
62640,00рублей
Расчет затрат начислений на заработную плату:
Лицеем
применяются
тарифы
страховых
взносов,
установленные статьей 58.2 212-ФЗ от 24.07.2009г., ставка взносов
ФСС НС и ПЗ – 0,2
Начисления на заработную плату персонала задействованного в
оказании услуги (Нз):
Нз = (22,71 руб.+ 15,90 руб.) * 30,2% = 11,66 руб. – затраты на
начисления с заработной платы персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на начисления с оплаты труда персонала за 4 занятия в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 6 группах составят:
11,66 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 6 групп = 4197,60рублей

За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
16790,40рублей.
начисления на сумму резерва на выплату
(компенсации по неиспользованным отпускам) (Нро):

отпускных

Нро = (3,62 руб. + 1,27 руб.) * 30,2% = 1,48 руб. – затраты на
начисления с суммы резерва на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с суммы резерва на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) за 4 занятия в месяц
при наполняемости группы 15 человек и 6 группах составят:
1,48 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 6 групп = 532,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
2131,20рублей.
И так затраты на начисления с оплаты труда по платной
дополнительной услуги курс «Мир IT-технологий» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 11,66 руб. + 1,48 руб. = 13,14руб.
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 6
группах – 13,14 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 6 групп = 4730,40рублей.
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
18921,60 рублей
Расчет затрат на увеличение стоимости основных средств:
Для проведения в кабинетах информатики занятий по курсу
«Мир IT технологий» необходимо наличие цифрового фотоаппарата
для изучения темы «Знакомимся с цифровым фотоаппаратом:
технические особенности фотоаппарата и его возможности,
функции». Учащиеся 5-х классов после изучения данной темы
должны научиться делать фотографии.
Стоимость 1 цифрового фотоаппарата – 4900,00
(приложение 5)
Для данной услуги требуется 1 цифровой фотоаппарат.

руб.

Изучение курса «Мир IT технологий» предполагает создание
учащимися проектных работ как в электронном, так и в печатном
формате.
Для организации хранения методической и учебной
литературы, дидактических и раздаточных материалов, проектных
работ в кабинете информатике необходим книжный шкаф. Так же
для удобства и сохранности вещей учащихся необходим шкаф для
одежды.

Стоимость 1 книжного шкафа – 3874,00 руб. (приложение 6)
Стоимость 1 шкафа для одежды – 2956,60 руб. (приложение 6)
Для данной услуги требуется 1 книжный шкаф и 1 шкаф для одежды.
С целью эффективной организации занятий курса «Мир IT
технологий»
необходимо
наличие
учебной
литературы:
Компьютерная графика. Элективный курс: практикум автор Залогова
Л. А. и Информатика и ИКТ. Задачник-практикум ч. 1, 2 авторы
Залогова Л. А., Плаксин М. А., Русаков С. В. И.
Для данной услуги требуется 15 комплектов пособия
Компьютерная графика. Элективный курс: практикум автор Залогова
Л. А. и 14 комплектов пособия Информатика и ИКТ. Задачникпрактикум ч. 1, 2 авторы Залогова Л. А., Плаксин М. А., Русаков С.
В. И.
Стоимость 15 комплектов пособия Компьютерная графика.
Элективный курс: практикум автор Залогова Л. А. – 2775,00 руб.
(приложение 7)
Стоимость 14 комплектов пособия
Информатика и ИКТ.
Задачник-практикум ч. 1, 2 авторы Залогова Л. А., Плаксин М. А.,
Русаков С. В. И. – 4704,00 руб. (приложение 7)
Затраты на увеличение стоимости требуемых основных средств:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
19209,60 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 16
группах – 19209,60 руб./ 4 мес. = 4802,40рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
4802,40руб. / 4занятия / 6 групп / 15 чел. = 13,34 руб.
Расчет затрат на увеличение стоимости материальных затрат:
Для поведения занятий и создания
расходные материалы (приложение 2)

проектов

требуются

Блок самокл. 40*50 4цв.*50л неон deVENT 1 шт. * 22,7 руб. = 22,7
Папка скоросшиват. А4 ПС-220
1 шт. * 6,1 руб. = 6,1

Итого стоимость расходных материалов – 28,80 руб.
Затраты на приобретение расходных материалов составят:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –28,80

рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 6
группах – 28,80 руб./ 4 мес. = 7,20 рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
7,20руб. / 4занятия / 6 групп / 15 чел. = 0,02 руб.
В итоге расчет калькуляции формируется из следующих
статей затрат:
Наименование статей затрат
Объем
Стоимость 1 ед. услуги, в руб.
Наименование статей
затрат
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего себестоимость:

Объем
средств, в руб.

средств,

в

руб.

Стоимость 1 ед. услуги, в руб.

62640,00

43,50

18921,60

13,14

19209,60

13,34

28,80
100800,00

0,02
70,00

Предложение:
установить
стоимость
на
платную
дополнительную образовательную услугу курс «Мир ITтехнологий» в МБОУ лицей № 73 г. Пензы 70,00 руб. за одно
занятие с одного человека.
Директор:

В.А. Копешкин

Платная дополнительная образовательная услуга
Курс " Компьютерная графика и веб-дизайн"
При
расчете
стоимости
платной
дополнительной
образовательной услуги - Курса " Компьютерная графика и вебдизайн" включены: расходы на оплату труда (в т.ч. начисления на
оплату труда), затраты на услуги связи, затраты на увеличение
стоимости материальных запасов, непосредственно связанные с
предоставлением данной услуги и деятельности учреждения в целом.
Данный курс рассчитан на учащихся 9 классов как
подготовительный этап для перехода на более высокий уровень. В
обучении рассматриваются технологии работы по созданию
графических изображений в векторном и растровом графических
редакторах, а так же основные конструкции языка гипертекстовой
разметки документов – HTML и создания web-страниц.
Исходные данные:
Режим работы: 1 день в неделю
Норматив детей в 1 группе: 15 человек.
Количество детей получающих платную услугу 15 чел. (1 группа).
Количество занятий в месяц: 4 занятия (1 занятие в неделю)
Период оказания услуги в 2015г.: 4 месяца.
Коэффициент почасовой оплаты труда – 74,1
Стимулирующий коэффициент – 2,9
Дополнительные коэффициенты расширения зоны обслуживания:
за подготовку учебно-наглядных пособий, оборудования, инвентаря – 0,1
за использование в работе информационных систем обучения, внедрения в
ее поле цифровых форм и средств – 0,2

Должностной оклад основного персонала задействованного в
оказании данной услуги – 10842,02руб.
К
оказанию
данной
услуги
привлечен
высококвалифицированный специалист имеющий ученую степень
кандидата наук. Должностной оклад данного специалиста согласно
тарификационного списка:
ФИО
Диков А.В.

оклад
10842,02

заработная плата административно-управленческого персонала,
задействованного в оказании платных образовательных услуг – 70%
от фонда оплаты труда основного персонала педагогических
работников.
Согласно ст. 324.1 НК РФ лицей производит расчет суммы
резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам).
12 – период, за который рассчитывается отпуск (12 месяцев)

29,3 – среднемесячное число календарных дней, применяемое
при расчете среднедневного заработка;
56 – количество календарных дней отпуска для педагогического
персонала.
28
количество
календарных
дней
отпуска
для
административно-управленческого персонала;
Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков
производится по каждому сотруднику отдельно.
Расчет затрат на оплату труда:
1.
заработная
плата
педагогического
задействованного в оказании услуги (Зп):

персонала,

Зп = 10842,02руб. * (2,9 + 0,2+0,1)/ 74,1 / 15чел. * 1 час. = 31,21
руб. – затраты на заработную плату педагогического персонала за
одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда педагогического персонала за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группы
составят:
31,21 руб. * 4 занятий* 15 чел. * 1 группа = 1872,60рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
7490,40рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) педагогическому
персоналу составит (Роп):
31,21руб./ 12 мес./ 29,3 * 56к.д.= 4,97 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
педагогическому персоналу за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группу
составят:
4,97 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 1 группа = 298,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
1192,80рублей.
2.
заработная
плата
административно-управленческого
персонала задействованного в оказании услуги (За):
За = 31,21 руб. * 70% = 21,85 - затраты на заработную плату
административно-управленческого персонала за одно занятие на 1
ребенка.

Затраты на оплату труда административно-управленческого
персонала за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 1 группы составят:
21,85 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 1311,00 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
5244,00 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) административноуправленческому персоналу составит (Роа):
21,85руб./ 12 мес./ 29,3 * 28к.д.= 1,74 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
административно-управленческому персоналу за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) административно-управленческому
персоналу за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 1 группы составят:
1,74 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 104,40рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
417,60рублей.
И так затраты на оплату труда по платной дополнительной
услуги курс «Компьютерная графика и веб-дизайн» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 31,21руб. + 4,97 руб. + 21,85 руб. + 1,74 руб. = 59,77руб.
за 4 занятия\ в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группы – 59,77 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 3586,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
14344,80рублей
Расчет затрат начислений на заработную плату:
Лицеем
применяются
тарифы
страховых
взносов,
установленные статьей 58.2 212-ФЗ от 24.07.2009г., ставка взносов
ФСС НС и ПЗ – 0,2
Начисления на заработную плату персонала задействованного в
оказании услуги (Нз):
Нз = (31,21 руб.+ 21,85 руб.) * 30,2% = 16,02 руб. – затраты на
начисления с заработной платы персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на начисления с оплаты труда персонала за 4 занятия в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группы составят:

16,02 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 1 группа = 961,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
3844,80рублей.
начисления на сумму резерва на выплату
(компенсации по неиспользованным отпускам) (Нро):

отпускных

Нро = (4,97 руб. + 1,74 руб.) * 30,2% = 2,03 руб. – затраты на
начисления с суммы резерва на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с суммы резерва на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) за 4 занятия в месяц
при наполняемости группы 15 человек и 1 группы составят:
2,03 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 121,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
487,20рублей.
И так затраты на начисления с оплаты труда по платной
дополнительной услуги курс «Компьютерная графика и веб-дизайн»
составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 16,02 руб. + 2,03 руб. = 18,05руб.
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группы – 18,05 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 1083,00рублей.
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
4332,00рублей
Расчет затрат на оплату услуг связи:
Так ка данный курс включает в себя практические работы по
освоению технологии создания графических изображений и webстраниц,
созданию
сайтов,
необходим
неограниченный
и
высокоскоростной выход в интернет, для проведения практических
работ и демонстрации преподавателем учащимся размещения webстраниц во всемирной сети. Так как практические занятия
начинаются со 2 четверти затраты на оплату услуг за интернет нужно
запланировать только на 6 месяцев.
Стоимость абонентской платы 800, руб. в месяц (приложение 8)
Затраты на оплату услуг связи:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. – 4800
рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группе – 4800 руб./ 4 мес. = 1200,00рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –

1200руб. / 4занятия / 1 групп / 15 чел. = 20 руб.
Расчет затрат на увеличение стоимости материальных затрат:
Для поведения
(приложение 2)

занятий

Бумага A4 500л.
Ручка гелевая проз.корп. рез.упор. МС черная
Скотч канц. 19*10

требуются
2
16
1

шт.
шт.
шт.

расходные
*
*
*

186,1
9
7

руб.
руб.
руб.

материалы
=
=
=

372,2
144
7

Итого стоимость расходных материалов – 523,20 руб.
Затраты на приобретение расходных материалов составят:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
523,20 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группа – 523,20 руб./ 4 мес. = 130,8рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
130,8руб. / 4занятия / 1 группа / 15 чел. = 2,18 руб.
В итоге расчет калькуляции формируется из следующих
статей затрат:
Наименование статей затрат
Объем
Стоимость 1 ед. услуги, в руб.
Наименование статей
затрат
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего себестоимость:

Объем
средств, в руб.

средств,

в

руб.

Стоимость 1 ед. услуги, в руб.

14344,80

59,77

4332,00
4800,00

18,05
20,00

523,20
24000,00

2,18
100,00

Предложение:
установить
стоимость
на
платную
дополнительную образовательную услугу курс «Компьютерная
графика и веб-дизайн» в МБОУ лицей № 73 г. Пензы 100,00 руб.
за одно занятие с одного человека.
Директор:

В.А. Копешкин

Платная дополнительная образовательная услуга
Курс " Технологии веб-дизайна"
При
расчете
стоимости
платной
дополнительной
образовательной услуги Курса " Технологии веб-дизайна"
включены: расходы на оплату труда (в т.ч. начисления на оплату
труда), затраты на услуги связи, затраты на увеличение стоимости
материальных
запасов,
непосредственно
связанные
с
предоставлением данной услуги и деятельности учреждения в целом.
Данный курс для школьников 10 классов нацелен на достаточно
глубокое знакомство учащихся со всеми основными вебтехнологиями на стороне клиента.
Исходные данные:
Режим работы: 1 день в неделю
Норматив детей в 1 группе: 15 человек.
Количество детей получающих платную услугу 15 чел. (1 группа).
Количество занятий в месяц: 4 занятия (1 занятие в неделю)
Период оказания услуги в 2015г.: 4 месяца.
Коэффициент почасовой оплаты труда – 74,1
Стимулирующий коэффициент – 2,9
Дополнительные коэффициенты расширения зоны обслуживания:
за подготовку учебно-наглядных пособий, оборудования, инвентаря – 0,1
за использование в работе информационных систем обучения, внедрения в
ее поле цифровых форм и средств – 0,2

Должностной оклад основного персонала задействованного в
оказании данной услуги – 10842,02руб.
К
оказанию
данной
услуги
привлечен
высококвалифицированный специалист имеющий ученую степень
кандидата наук. Должностной оклад данного специалиста согласно
тарификационного списка:
ФИО
Диков А.В.

оклад
10842,02

заработная плата административно-управленческого персонала,
задействованного в оказании платных образовательных услуг – 70%
от фонда оплаты труда основного персонала педагогических
работников.
Согласно ст. 324.1 НК РФ лицей производит расчет суммы
резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам).
12 – период, за который рассчитывается отпуск (12 месяцев)
29,3 – среднемесячное число календарных дней, применяемое
при расчете среднедневного заработка;
56 – количество календарных дней отпуска для педагогического

персонала.
28
количество
календарных
дней
отпуска
для
административно-управленческого персонала;
Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков
производится по каждому сотруднику отдельно.
Расчет затрат на оплату труда:
1.
заработная
плата
педагогического
задействованного в оказании услуги (Зп):

персонала,

Зп = 10842,02руб. * (2,9 + 0,2+0,1)/ 74,1 / 15чел. * 1 час. = 31,21
руб. – затраты на заработную плату педагогического персонала за
одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда педагогического персонала за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группы
составят:
31,21 руб. * 4 занятий* 15 чел. * 1 группа = 1872,60рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
7490,40рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) педагогическому
персоналу составит (Роп):
31,21руб./ 12 мес./ 29,3 * 56к.д.= 4,97 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
педагогическому персоналу за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу за 4
занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группу
составят:
4,97 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 1 группа = 298,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
1192,80рублей.
2.
заработная
плата
административно-управленческого
персонала задействованного в оказании услуги (За):
За = 31,21 руб. * 70% = 21,85 - затраты на заработную плату
административно-управленческого персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на оплату труда административно-управленческого
персонала за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 1 группы составят:

21,85 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 1311,00 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
5244,00 рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) административноуправленческому персоналу составит (Роа):
21,85руб./ 12 мес./ 29,3 * 28к.д.= 1,74 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
административно-управленческому персоналу за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) административно-управленческому
персоналу за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15
человек и 1 группы составят:
1,74 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 104,40рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
417,60рублей.
И так затраты на оплату труда по платной дополнительной
услуги курс «Технологии веб-дизайна» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 31,21руб. + 4,97 руб. + 21,85 руб. + 1,74 руб. = 59,77руб.
за 4 занятия\ в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группы – 59,77 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 3586,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
14344,80рублей
Расчет затрат начислений на заработную плату:
Лицеем
применяются
тарифы
страховых
взносов,
установленные статьей 58.2 212-ФЗ от 24.07.2009г., ставка взносов
ФСС НС и ПЗ – 0,2
Начисления на заработную плату персонала задействованного в
оказании услуги (Нз):
Нз = (31,21 руб.+ 21,85 руб.) * 30,2% = 16,02 руб. – затраты на
начисления с заработной платы персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на начисления с оплаты труда персонала за 4 занятия в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группы составят:
16,02 руб. * 4 занятия* 15 чел. * 1 группа = 961,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
3844,80рублей.

начисления на сумму резерва на выплату
(компенсации по неиспользованным отпускам) (Нро):

отпускных

Нро = (4,97 руб. + 1,74 руб.) * 30,2% = 2,03 руб. – затраты на
начисления с суммы резерва на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с суммы резерва на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) за 4 занятия в месяц
при наполняемости группы 15 человек и 1 группы составят:
2,03 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 121,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
487,20рублей.
И так затраты на начисления с оплаты труда по платной
дополнительной услуги курс «Технологии веб-дизайна» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 16,02 руб. + 2,03 руб. = 18,05руб.
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группы – 18,05 руб. * 4 занятия * 15 чел. * 1 группа = 1083,00рублей.
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
4332,00рублей
Расчет затрат на оплату услуг связи:
Так ка данный курс основан на работе в глобальной сети
Интернет, особенно ее части – Всемирной паутине, необходим
неограниченный и высокоскоростной выход в интернет, для
проведения практических работ по созданию собственных сайтов.
Так как практические занятия начинаются со 2 четверти затраты на
оплату услуг за интернет нужно запланировать только на 6 месяцев.
Стоимость абонентской платы 800, руб. в месяц (приложение 8)
Затраты на оплату услуг связи:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. – 4800
рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группе – 4800 руб./ 4 мес. = 1200,00рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
1200руб. / 4занятия / 1 групп / 15 чел. = 20 руб.
Расчет затрат на увеличение стоимости материальных затрат:
Для поведения
(приложение 2)

занятий

требуются

расходные

материалы

Бумага A4 500л.
Ручка гелевая проз.корп. рез.упор. МС черная
Скотч канц. 19*10

2
16
1

шт.
шт.
шт.

*
*
*

186,1
9
7

руб.
руб.
руб.

=
=
=

372,2
144
7

Итого стоимость расходных материалов – 523,20 руб.
Затраты на приобретение расходных материалов составят:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
523,20 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группа – 523,20 руб./ 4 мес. = 130,8рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
130,8руб. / 4занятия / 1 группа / 15 чел. = 2,18 руб.
В итоге расчет калькуляции формируется из следующих
статей затрат:
Наименование статей затрат
Объем
Стоимость 1 ед. услуги, в руб.
Наименование статей
затрат
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего себестоимость:

Объем
средств, в руб.

средств,

в

руб.

Стоимость 1 ед. услуги, в руб.

14344,80

59,77

4332,00
4800,00

18,05
20,00

523,20
24000,00

2,18
100,00

Предложение:
установить
стоимость
на
платную
дополнительную образовательную услугу курс «Технологии вебдизайна» в МБОУ лицей № 73 г. Пензы 100,00 руб. за одно
занятие с одного человека.
Директор:

В.А. Копешкин

Платная дополнительная образовательная услуга
Курс " Математические основы информатики "
При
расчете
стоимости
платной
дополнительной
образовательной услуги Курса "Математические основы
информатики" включены: расходы на оплату труда (в т.ч. начисления
на оплату труда), затраты на услуги по содержанию имущества,
затраты на увеличение стоимости основных средств и материальных
запасов, непосредственно связанные с предоставлением данной
услуги и деятельности учреждения в целом.
Информатика является вступительным экзаменом более чем для
60 специальностей российских вузов. Некоторые из них, причем,
имеют лишь косвенное отношение к этому предмету, но баллы по
информатике считают внимательно.
Данный курс рассчитан на учащихся 11 классов, имеющих
базовую подготовку по информатике и решивших сдавать ЕГЭ по
информатике либо просто углубить свои знания в данной сфере.
Исходные данные:
Режим работы: 1 день в неделю
Норматив детей в 1 группе: 15 человек.
Количество детей получающих платную услугу 15 чел. (1 группа).
Количество занятий в месяц: 8 занятий (2 занятия в неделю)
Период оказания услуги в 2015г.: 4 месяца.
Коэффициент почасовой оплаты труда – 74,1
Стимулирующий коэффициент – 2,9
Дополнительные коэффициенты расширения зоны обслуживания:
за подготовку учебно-наглядных пособий, оборудования, инвентаря – 0,1
за использование в работе информационных систем обучения, внедрения в
ее поле цифровых форм и средств – 0,2
за работу по психологической подготовке в высшие учебные заведения:
предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии,
организацию восстановительных мероприятий, а также осуществление
мероприятий по управлению психическим состоянием - от умения эффективно
планировать время на выполнение заданий до регулирования эмоционального
состояния учащимися – 0,7

Должностной оклад основного персонала задействованного в
оказании данной услуги – 8310,02руб.
Оказание данной услуги осуществляет учитель информатики.
Должностной оклад данного учителя согласно тарификационного
списка:
ФИО
Меркурьева Н.В.

оклад
8310,02

заработная плата административно-управленческого персонала,
задействованного в оказании платных образовательных услуг – 70%
от фонда оплаты труда основного персонала педагогических
работников.
Согласно ст. 324.1 НК РФ лицей производит расчет суммы
резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам).
12 – период, за который рассчитывается отпуск (12 месяцев)
29,3 – среднемесячное число календарных дней, применяемое
при расчете среднедневного заработка;
56 – количество календарных дней отпуска для педагогического
персонала.
28
количество
календарных
дней
отпуска
для
административно-управленческого персонала;
Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков
производится по каждому сотруднику отдельно.
Расчет затрат на оплату труда:
1.
заработная
плата
педагогического
задействованного в оказании услуги (Зп):

персонала,

Зп = 8310,02руб. * (2,9 + 0,2+0,1+0,7)/ 74,1 / 15чел. * 1 час. =
29,16 руб. – затраты на заработную плату педагогического персонала
за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на оплату труда педагогического персонала за 8
занятий в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группе
составят:
29,16 руб. * 8 занятий * 15 чел. * 1 группа = 3499,20рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
13996,80рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) педагогическому
персоналу составит (Роп):
29,16руб./ 12 мес./ 29,3 * 56к.д.= 4,64 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
педагогическому персоналу за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) педагогическому персоналу за 8
занятий в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группу
составят:
4,64 руб. * 8 занятий* 15 чел. * 1 группа = 556,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –

2227,20рублей.
2.
заработная
плата
административно-управленческого
персонала задействованного в оказании услуги (За):
За = 29,16 руб. * 70% = 20,41 - затраты на заработную плату
административно-управленческого персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на оплату труда административно-управленческого
персонала за 8 занятий в месяц при наполняемости группы 15
человек и 1 группы составят:
20,41 руб. * 8 занятий * 15 чел. * 1 группа = 2449,20 рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
9796,80рублей.
сумма резерва будущих расходов на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) административноуправленческому персоналу составит (Роа):
20,41руб./ 12 мес./ 29,3 * 28к.д.= 1,63 руб.- затраты на резерв на
выплату отпускных (компенсации по неиспользованным отпускам)
административно-управленческому персоналу за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на резерв на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) административно-управленческому
персоналу за 8 занятий в месяц при наполняемости группы 15
человек и 1 группе составят:
1,63 руб. * 8 занятий * 15 чел. * 1 группа = 195,60рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
782,40рублей.
И так затраты на оплату труда по платной дополнительной
услуги курс «Математические основы информатики» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 29,16руб. + 4,64 руб. + 20,41 руб. + 1,63 руб. = 55,84руб.
за 8 занятий\ в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группы – 55,84 руб. * 8 занятий * 15 чел. * 1 группа = 6700,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
26803,20рублей
Расчет затрат начислений на заработную плату:
Лицеем
применяются
тарифы
страховых
взносов,
установленные статьей 58.2 212-ФЗ от 24.07.2009г., ставка взносов
ФСС НС и ПЗ – 0,2
Начисления на заработную плату персонала задействованного в

оказании услуги (Нз):
Нз = (29,16 руб.+ 20,41 руб.) * 30,2% = 14,97 руб. – затраты на
начисления с заработной платы персонала за одно занятие на 1
ребенка.
Затраты на начисления с оплаты труда персонала за 8 занятий в
месяц при наполняемости группы 15 человек и 1 группе составят:
14,97 руб. * 8 занятий* 15 чел. * 1 группа = 1796,40рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
7185,60рублей.
начисления на сумму резерва на выплату
(компенсации по неиспользованным отпускам) (Нро):

отпускных

Нро = (4,64 руб. + 1,63 руб.) * 30,2% = 1,89 руб. – затраты на
начисления с суммы резерва на выплату отпускных (компенсации по
неиспользованным отпускам) за одно занятие на 1 ребенка.
Затраты на начисления с суммы резерва на выплату отпускных
(компенсации по неиспользованным отпускам) за 8 занятий в месяц
при наполняемости группы 15 человек и 1 группе составят:
1,89 руб. * 8 занятий * 15 чел. * 1 группа = 226,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
907,20рублей.
И так затраты на начисления с оплаты труда по платной
дополнительной
услуги
курс
«Математические
основы
информатики» составили:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 14,97 руб. + 1,89 руб. = 16,86руб.
за 8 занятий в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группы – 16,86 руб. * 8 занятий * 15 чел. * 1 группа = 2023,20рублей.
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
8092,80рублей
Расчет затрат на оплату услуг по содержанию имущества:
Так как данный курс направлен на результат выработать
практические навыки для решения сложных заданий, навыков
самостоятельной работы, необходимо организовывать практические
и творческие задания для самостоятельной работы учащихся, такие
индивидуальные
задания
подготовленные
учителем,
без
дополнительных затрат, можно распечатать на цветных или чернобелых принтерах.
Так
же
для
соблюдения
правил
оказания
платных
образовательных услуг, необходимо заключить договор с каждым

родителем, распечатать его в 2-х экземплярах, ежемесячно
распечатывать квитанции об оплате и акт об оказанной услуги.
На основании выше изложенного необходимо произвести
расчет затрат на заправку картриджей.
На один заправленный картридж расходуется 500 листов
формата А4.
Стоимость 1 заправки картриджа 250,13 рублей (приложение 2).
Для оказания данной услуги и обеспечения деятельности
учреждения в целом расходуется приблизительно 9,38 листа на 1
ребенка за одно занятие.
Условная стоимость заправки картриджа для печати 1 листа
будет равна 250,13руб. / 500 листов = 0,50 руб.
И так затраты на работы, услуги по содержанию
имущества (заправке картриджей) по платной дополнительной
услуги «Центр дошкольного развития» составят:
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги)
– 9,38л. * 0,5 руб. = 4,69руб.
за 8 занятий в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группе – 4,69 руб. * 8занятий* 15 чел. * 1 группа = 562,80рублей
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
2251,20 рублей, что соответствует заправке одного картриджа в
месяц – 9 месяцев.
Расчет затрат на увеличение стоимости основных средств:
. Для обучения учащихся технологии размещения в сети
Интернет созданных ими сайтов, необходим USB-модемов для
выхода в сеть Интернет минуя локальную сеть лицея, в настройках
которой закрыт в целях безопасности FTP-сервис.
Стоимость USB-модем– 799,80 руб. (приложение 9)
Для данной услуги требуется 1 USB-модем.
С
целью
эффективной
организации
занятий
курса
«Математические основы информатики» необходимо наличие
учебной литературы: Математические основы информатики.
Элективный курс: учебное пособие авторы Андреева Т.А., Босова
Л.Л., Фалина И.Н.
Для данной услуги требуется 15 комплектов пособия
Стоимость 15 комплектов – 2085,00 руб. (приложение 7)

Затраты на увеличение стоимости требуемых основных средств:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
2884,80 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группе – 2884,80 руб./ 4 мес. = 721,20рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
721,20руб. / 8занятия / 1 группа / 15 чел. = 6,01 руб.
Расчет затрат на увеличение стоимости материальных затрат:
Для поведения
(приложение 2,4)

занятий

Бумага для офис. техн. А4 500л.
Бумага для офисной техн. 250л. 5 цветов
Тетрадь 18л., клетка, на скобе
Тетрадь 48л. клетка, на скобе
папка-вкладыш А3 горизонт.
Папка-вкладыш А4
Папка скоросшиват. А4 ПС-220
Папка-регистратор 80мм , мет.уголок
Папка – конверт на кнопке А4 0,18 мм
Клипборд OfficeSpace черный
Маркер д/доски круглый 2мм красный
Маркер д/доски круглый 2мм черный
Ножницы рез. кольца 180мм
Подставка для канц. прин. Юниор
Губка стир. для доски
Скобы №10
Скрепки винил. 25мм овальные
100шт/уп. цветные
Ручка гелевая проз.корп. рез.упор. МС
красная
Ручка гелевая проз.корп. рез.упор. МС
черная
Скотч упаков. 48мм*66Y Э 40мкм прозр.
Степлер №10 мет.мех.
Штрих-корр. 20мл на водн.осн. (Китай),
221270
Клей – карандаш 21г.
Карандаш ч/г с ласт.пл/корп
Туба с чистящими салфетками для
мониторов всех типов (100шт)
Точилка
Бахилы, чехлы для обуви

требуются

расходные

материалы

20
3
30
1
100
100
20
3
1
1
3
15
1
1
1
10

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

186,1
219
5
10
4,5
1
6,1
84
12,5
58
37,2
37,2
56,8
72
100
12,7

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

3722
657
150
10
450
100
122
252
12,5
58
111,6
558
56,8
72
100
127

1

шт.

*

15,3

руб.

=

15,3

3

шт.

*

9

руб.

=

27

24
2
2

шт.
шт.
шт.

*
*
*

9
20,1
62,5

руб.
руб.
руб.

=
=
=

216
40,2
125

1
1
20

шт.
шт.
шт.

*
*
*

20,5
12,3
4,9

руб.
руб.
руб.

=
=
=

20,5
12,3
98

4
2
500

шт.
шт.
шт.

*
*
*

60
7,4
1,2

руб.
руб.
руб.

=
=
=

240
14,8
600

Итого стоимость расходных материалов – 7968,00 руб.

Затраты на приобретение расходных материалов составят:
За 4 месяца оказания услуги с 1.09.2015г. по 31.12.2015г. –
7968,00 рублей
за 4 занятия в месяц при наполняемости группы 15 человек и 1
группе – 7968,00 руб./ 4 мес. = 1992,00рублей
за одно занятие на 1 ребенка (стоимость единицы услуги) –
1992,00руб. / 8занятий / 1 группа / 15 чел. = 16,60 руб.
В итоге расчет калькуляции формируется из следующих
статей затрат:
Наименование статей затрат
Объем
Стоимость 1 ед. услуги, в руб.
Наименование статей
затрат
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Работы, услуги по
содержанию имущества
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего себестоимость:

Объем
средств, в руб.

средств,

в

руб.

Стоимость 1 ед. услуги, в руб.

26803,20

55,84

8092,80

16,86

2251,20

4,69

2884,80

6,01

7968,00
48000,00

16,60
100,00

Предложение: установить стоимость на платную
дополнительную образовательную услугу курс "Математические
основы информатики" (подготовка к ЕГЭ) в МБОУ лицей № 73 г.
Пензы 100,00 руб. за одно занятие с одного человека.

Директор:

В.А. Копешкин

