
Экономическое обоснование расчета стоимости платной 

образовательной услуги  в МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара 

 

в соответствии с Постановлением  от 27.07.2012 г № 970 Администрации городского 

округа « Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для 

физических и юридических лиц» 

Исходные данные: 

Платная образовательная услуга: «Путь к здоровью» 

Количество человек в группе: 15; 

Занятия проводятся как групповые; 

Количество групп:  3; 

Периодичность занятий:  3 раза в неделю; 

Время: с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года (9 месяцев) ; 

Продолжительность занятий:    45 минут (0,75 часа); 

Площадь всего здания: 1556,9    м2; 

Площадь учебного зала: 105  м2; 

Балансовая стоимость здания: 4 197 193 руб.; 

Амортизация за год:   198133.27 руб.;     

Коммунальные расходы в год (2018г):  843866.95 руб.; 

Услуги связи (2017г): 46587 руб.; 

Налоги:  637907 руб. 

 

При расчете стоимости тарифа на платную образовательную услугу «Спортивно-

оздоровительной» в МБУ ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара включены: 

1. Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 

услуги (основной персонал), в том числе на налоговые платежи, социальные 

выплаты, надбавки и иные платежи для персонала, установленные 

законодательством; 

2. Затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

3. Затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги и 

полностью потребляемых в процессе оказания определенной платной услуги: 

4. Затраты на амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания 

платной услуги; 

5. Прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги: 

Затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе 

оказания платной услуги (далее - административно хозяйственный персонал); 

Затраты на хозяйственные нужды – приобретение материальных запасов, оплату 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения); 



Затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иные 

обязательные платежи; 

Затраты на амортизацию зданий, сооружений и других основных фондов, которые 

полностью не потребляются в процессе оказания определенной платной услуги и 

используются также для осуществления иных видов деятельности, 

непосредственно не связанных с её оказанием. 

 

Затраты на оказание платной услуги рассчитываются по формуле: 

Зусл=Зоп+Змз+Зпу+Аусл+Зн 

 

Зусл - затраты на оказание платной услуги 

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги: 

Змз – прямые затраты на приобретение материальных запасов: 

Зпу – прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания платной 

услуги; 

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

 

1. Расчет  затрат на оплату труда педагогических работников 

1.1 Расчет затрат на оплату труда педагогических работников на 1 

воспитанника в час. 

Зоп = Отч х Тусл 

Отч – повременная (часовая, дневная, месячная ( включая начисления на 

оплату труда и компенсации на отпуск) 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги)  

 

 

Планируемый ФОТ сотрудника за время оказания платной образовательной услуги (ПОУ) 

Рассчитывается с учетом начислений на выплаты оплаты труда и с учетом 

прогнозируемых выплат за отпуск ( пропорционально времени оказания ПОУ) 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование услуги Количество  

детей в 

группе 

Должность ФОТ Норма 

рабочего 

времени в 

месяц (час) 

Часовой 

ФОТ 

7=5/6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Спортивно-

оздоровительная 

15 Тренер-

преподаватель 

5952.6 

 

12 496.05 

Гр 5 = норма рабочего времени в неделю (3 часа) х среднее количество недель в месяц (4 недели)  = 12ч 

 
Таблица 2 

№ п/п Наименование 

услуги 

Итого ОТ Начисления на 

оплату труда 

Итого расходы Размер От на 1 

ребенка за 1 час 

обучения 
1 2 3 4=3*30,2% 5=3+4 6 

1 Спортивно-

оздоровительная 
496.05 149.81 645.86 57.41 

 



1.1 Затраты по на оплату труда на 1 час обучения на одного воспитанника= (371,28 руб +  

112,13руб) : 15 чел /0,75 часа = 42,97 

1.2 Затраты на оплату АУП на 1 час обучения на одного воспитанника 

Оплата труда  педагога, руб 

(с начислениями) 

% зарплаты АУП Зарплата АУП на 1 

воспитанника, за 1 час 

57.41 60 34.44 

 

 

2. Прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

1. Хозяйственные материалы( моющее средство, 

мыло, салфетки и т.д. 

50 000,00 

2. Мячи набивные 16 000,00 

3. Лапы тайские 35 000,00 

4. Лапы боксерские 20 000,00 

5. Лесенки беговые 32 550,00 

6. Макивары большие 35 000,00 

7. Рециркулятор 18 000,00 

8. Мячи для фитбола 44 500,00 

9. Бодибары 44 000,00 

 Итого 295 050.00 

 

Затраты на хозяйственные расходы на 1 воспитанника (приобретение 

хозяйственных материалов (мыло, салфетки и т.д.) (60 чел.* 12 часов* 0,75 часа* 9 

месяцев=4860ч/ч)= 295050 руб./ 4860 = 60,71 руб. 

 

3. Прямые затраты на приобретение услуг необходимых для оказания услуги. 

Приобретения нет. 

 

4. Затраты на начисление амортизации оборудования. 

Затраты на начисление амортизации оборудования на 1  воспитанника в час. 

 

Аусл= Ак хДк 

                Тк 

 

Ак – годовой износ оборудования К; 

Дк – время работы оборудования для оказания платной услуги определенного 

типа; 

Тк – общее время работы оборудования в год. 

 

             

Расчет стоимости амортизации 

 



Наименование Стоимость Амортизация в 

год 

Часы 

эксплуатации в 

год 

Амортизация в 

час 

Амортизация 

на одного 

ребенка 

Водонагреватель 25290 2529 1440 1,76 0,03 

Татами 178500 17850 1440 12,39 

 

0,21 

Боксерская 

груша 

16000 1600 1440 1,11 0,02 

Мешок 

боксерский 

23180 2318 1440 1,61 0,03 

Итого 242970 24290 1440 16,87 0,29 

 Часы эксплуатации в год = 8 часов в день х 36   учебных недели х 5 дней = 1440  

Затраты на амортизацию оборудования на 1 воспитанника в час = Амортизация в час/ на 

60 человек 

 

При расчете накладных расходов, относящихся на ПОУ руководствуемся п.1. ст. 272 НК 

РФ: 

Расходы, принимаемые для целей налогообложения с  учетом положений настоящей главы, признаются 

таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом 

положений статей 318-320 настоящего Кодекса ( в ред. Федерального закона от 29.05.200 № 57-ФЗ) 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя 

из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и 

расходами  не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы 

распределяются налогоплательщиком. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 № 191-ФЗ, от 

06.05.2005 № 58-ФЗ) 

В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного 

периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются 

налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов ( в 

ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 57-ФЗ) 

 Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в 

суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. 

 

5. Расчет накладных затрат, относимых на оказание платной услуги 

Расчет накладных затрат, относимых на оказание платной услуги на 1 воспитанника в час 

 

Всего доходов по учреждению : 15272905 руб. 

Общий доход от оказания платной услуги 167руб х 15 воспитанников х 4 группы х 12 

часов в неделю х 9 месяцев = 1082160 руб. 

 

Доля доходов на оказание платной услуги от общего дохода учреждения 7,08% 

(1082160руб х 100% /15272905руб = 7,08%) 

 

Амортизация за год:  198133.27 руб. : 12 месяцев  х 7,08% = 1168,99руб. 

Коммунальные расходы в год (2018г):  843866.95руб : 12 месяцев  х 7,08% = 4978.82руб. 

Услуги связи (2018г): 46587 руб : 12 месяцев  х 7,08% = 274,86 руб. 

Налоги:  637907 руб : 12 месяцев  х 7,08% = 3763.65руб. 

 

 Итого: 1168,99 + 4978.82 + 274.86 + 3763.65 = 10186.32 руб 

 



10186.32руб : 720 ( 12 часов пед. нагрузки в месяц х 15 воспитанников х 4 группы) =14.15 

руб 

 

6. Расчет цены единицы услуги на одного потребителя в час 

 

№ 

п/п 

Обозн. Наименование статей затрат Сумма (руб) % 

 2 3 4 5 

1 ЗП+Нзп Затраты на оплату труда (с нач) педагога 57.41 34,38 

  Затраты на зарплату АУП(с начислен) 34.44 20,62 

2 Змз Материальные затраты 60.71 36,35 

3 Зпу Затраты на услуги 0 0 

4 Аусл Амортизация 0.29 0,17 

5 Зн Косвенные и накладные расходы 14.15 8.48 

6 Зусл Итого стоимость услуги на 1 

воспитанника, руб/час 

167 100 

7  Стоимость услуги на 1  группу в год 270540  
Стоимость услуги на 1 группу в год:  

167 руб. х 12 часов х 15 воспитанников в группе х 9 месяцев = 270 540 руб.                         

Директор  МБУ ДО «ДЮСШ № 16» 

г.о. Самара                                                                                    М.Г. Самарцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Плановый расчет заработной платы на 1 группу: 

 

Тренер-преподаватель (211+213+компенсация на отпуск) 

57.41 руб. х 12 часов х 15 детей = 10333.80 руб. – в месяц 

10333.80 руб. х 9 месяцев = 93004.20 руб. – в год 

93004,20руб. : 10,5 месяцев ( 9 месяцев + 1,5 месяца(отпускные)= 8857.54 руб. в месяц 

8857.54 руб. : 12 часов : 15 детей = 49.21 руб. в час (ст.211(37.80руб.)+ст.213(11.41) 

Стоимость услуги за 1 час 1 воспитанника для начисления зп = 37,80руб. 

АХП (211+213+ компенсация на отпуск) 

57.41руб. х 60% = 34.44руб. 

34.44 руб. х 12 часов х 15 детей =6199.20 руб. в месяц 

6199.20руб. х 9 месяцев = 55792.80 руб. – в год 

55792.80 руб. : 10,5 месяцев ( 9 месяцев + 1,5 месяца(отпускные) =5313.60 руб. в месяц 

5313.60 руб. :12 часов :15детей =29,52руб. в час (ст.211(22,67руб.)+ст.213(6,85) 

Стоимость услуги за 1 час 1 воспитанника для начисления зп = 22,67руб. 

Директор 48% - 10,88руб. 

Руководитель отделения 10% - 2.27 руб. 

Гл. бухгалтер 42% - 9,52руб. 

 

 


