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2.3. Средства на развитие материально-технической базы учреждения 

включаются:   

- расходы на приобретение оборудования;   

- расходы на текущий, капитальный ремонт и новое строительство;  

- затраты на уплату налогов; 

- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

отношений.   

 
3. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги в месяц 

3.1. Затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в оказании услуги (ЗпП):ЗпП = (Стчас  х Кчас )   

где Ст час – заработная плата в час;(для расчета принимают целевой 

показатель средней заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, установленную Соглашением между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным 

образованием городского округа Верхняя Пышма на текущий год, которую делят на 

количество часов за недельную ставку педагогического работника и делят на 

количество рабочих недель в месяце).  

Кчас – количество часов, в течение которых оказывается платная 

дополнительная образовательная услуга.  

3.2. Затраты на оплату труда административно-управленческого 

персонала(ЗпАУП): ЗпАУП = (ЗпП + ЗпМОП) х 15%, где ЗпАУП - заработная 

плата административно-управленческого персонала учреждения, занятого в 

организации платной дополнительной образовательной услуги. Размер отчисления, 

равный 15%, выбран на основе фактически сложившегося в ранние периоды.  

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда(НЗ):  

НЗ=(ЗпП+ЗпМОП+ЗпАУП)* Х%   

где Х% -начисления на выплаты по оплате труда, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

3.4. Материальные расходы(МЗ): 

рассчитываются на основе фактических расходов МАОУ «СОШ № 16» на эти 

нужды за предшествующий финансовый год за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания на одного учащегося в месяц, с учетом изменения тарифов 

в текущем финансовом году.   

М3 = (ФМЗ/12/Уч) х КГ х Кис,   

где М3 - материальные расходы по оказанию платной дополнительной 

образовательной услуги;   

ФМЗ - фактические расходы бюджета на покрытие материальных затрат по 

учреждению;   

12 - количество месяцев в году;   

Уч - количество учащихся в учреждении;   

КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные 

дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ равен 

1.   

Кис - коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

образования при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

принимается равным 0,1  

 

Пример:  
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Материальные расходы по оплате за электроэнергию на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги - РЭ. РЭ = (ФРЭ/12/Уч х Км х КГ) х Кис   

где ФРЭ - фактические расходы по оплате за электроэнергию, потребленную 

МАОУ «СОШ № 16» в предшествующем году;  

12 - количество месяцев в году;   

Уч - количество обучающихся в школе;  

Км-количество месяцев оказания платной дополнительной образовательной 

услуги;  

КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные 

дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ равен 1. 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

образования при оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

принимается равным 0,1;  

 

3.5. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги:  СБ = 

ЗпП + ЗпМОП + ЗпАУП + НЗ + М3,  где СБ - себестоимость платной 

дополнительной образовательной услуги.   

 

4. Средства на развитие материально-технической базы учреждения 

4.1. Средства на развитие материально-технической базы учреждения 

(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, налоги, штрафы, 

пени) принимаются в размере до 20% от себестоимости платной образовательной 

услуги. Сумма средств, направляемых на развитие материально-технической базы 

учреждения, устанавливается директором МАОУ «СОШ № 16», исходя из 

потребности.  СР= СБ х 20% где СР - средства на развитие материально-технической  

базы учреждения.   

 
5. Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги (ЦПДОУ) 

5.1. Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги (ЦПДОУ) в 

месяц для одного учащегося рассчитывается по формуле:  ЦПДОУ = (СБ + СР)/КГ 

где СБ  -себестоимость платной дополнительной образовательной услуги        СР - 

средства на развитие материально-технической  базы учреждения. 

       КГ-количество детей, занимающихся в группе, получающей платные 

дополнительные образовательные услуги 
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