
Экономическое обоснование  расчета стоимости 
платных образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам 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 Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 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». 

Досрочно пересматривается размер тарифов на платные образовательные услуги по 
обучению по дополнительным образовательным программам:  

- Центр дошкольного развития; 
- Логические игры; 
- Математика и конструирование; 
- Мир IT-технологий; 
- Технологии веб-дизайна; 
- Компьютерная графика и веб-дизайн; 
- Удивительный мир задач. 

пересмотр тарифов обосновывается следующими причинами: 
- увеличение заработной платы труда педагогических работников - базовые оклады увеличились 
на 44% с момента утверждения данных тарифов; 
- увеличение расходов на материальные затраты - включение в себестоимость услуг расходов по 
коммунальным платежам. 

 
Устанавливается тариф на новые платные образовательные услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам:  
- «Вычислительные основы IT»; 
- «New Headway». 

 
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. 
Расчет затрат на оплату труда: 

Должностные оклады данных сотрудников определяются  согласно тарификационного 
списка по должности педагог дополнительного образования. 

При оказание услуг несколькими педагогическими работниками для расчета тарифа берется 
средний должностной оклад. 

Сдельные расценки, основной и дополнительные стимулирующие коэффициенты на оплату 
оказываемых платных образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 
программам устанавливаются согласно приказу, утвержденному директором лицея на основании 
локального нормативно-правового акта об организации платных образовательных и иных услуг. 

Заработная плата административно-управленческого персонала, задействованного в 
оказании платных услуг устанавливается в размере 70% от фонда оплаты труда основного 
персонала педагогических работников и распределяется согласно приказу, утвержденному 
директором лицея. 

Согласно ст. 324.1 НК РФ и п. 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
лицей производит расчет суммы резерва будущих расходов на выплату отпускных (компенсации 
по неиспользованным отпускам). 

Расчет сумм отчислений в резерв на оплату отпусков производится по каждому сотруднику 
отдельно. 



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 
Материальные затраты: 

Материальные затраты при расчете тарифов на образовательные услуги планируются до 
50% от затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда. 

В материальные затраты включаются оплаты за услуги связи, за работы, услуги по 
содержанию имущества, оплаты за прочие работы, услуги, расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов: приобретение учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочие 
хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.), расходы на увеличение стоимости 
основных средств. 

Затраты на оказание ПОУ делятся на прямые, накладные, общехозяйственные. 
Распределяются: 
 – в части распределяемых расходов – на себестоимость оказанных услуг пропорционально 

объему доходов по ПОУ на единицу услуги; 
 – в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового 

года. 
Распределение материальных затрат, которые относятся к общехозяйственным расходам 

при расчете тарифов производится исходя из запланированных статей расходов согласно проекту 
плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом расчётного коэффициента, определяемого 
как доля доходов данной ПОУ к общей сумме доходов по всем ПОУ  в расчёте на 1 обучающегося 
за 1 час согласно проекту ПФХД соответствующего утверждению, переутверждению тарифа.  

(Основание: пункт 134  Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 
Расчет затрат на коммунальные услуги. 

Расчет затрат по оплате коммунальных услуг производится по следующим формулам: 
Электроэнергия  
∑эл. = Кл * Р * t / Чгр *  Т, где 
∑эл. – сумма за электроэнергию на 1 человека на 1 занятие; 
Кл – количество ламп в помещении; 
Р – мощность 1 лампы, кВт; 
t – длительность занятия,  в астрономических часах; 
Чгр. – наполняемость группы, чел.; 
Т – тариф на электроэнергию. 
 
Теплоэнергия 
∑т  = Kг  / Кч / Vз * Vп* t/ Чгр. *    T , где 
∑т – сумма за теплоэнергию; 
Kг – количество Гкал за год предшествующий расчету тарифа на ПОУ; 
Kч - количество часов за год отопительного сезона; 
Vз – объем здания – 24000 м³; 
Vп – объем помещения, в котором проводятся занятия по ПОУ; 
t – длительность занятия,  в астрономических часах; 
Чгр. – наполняемость группы, чел.; 
T  - тариф на теплоэнергию. 
Расчет за ГВС, ХВС и канализацию не производится, так как не используется при оказании 

ПОУ. 
 
Налог на прибыль (П) уплачивается в соответствии с главой 25 НК РФ 
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