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Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги  

«Школа будущего первоклассника» 

1. Прямые расходы  

 

Расчет расходов на оплату труда персонала, непосредственно участвующего  в процессе 

оказания платной услуги приводится по форме согласно Таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет расходов на оплату труда основного персонала 

Должность  Средняя 

заработная плата 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Фонд рабочего 

времени (ч.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги  

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

 

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(«Школа 

будущего 

первоклассника) 

33741,21 18 ч/неделю 2 ч/неделю 3749,02 

Итого в месяц(5 

чел) 

х х х 18745,11 

Итого за 1 день    4686,27 

 

Расчет расходов на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет расходов на материальные запасы 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. изм.) в 

месяц 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Бумага д/ксерокса Шт. 5 155 620 

Запчасти к  Шт. 1 250 250 



оргтехнике(тонер) 

Запчасти к  

оргтехнике(картридж) 

Шт. 1/4 2800 700 

Цветная бумага Шт. 5 29 145 

Мел Шт. 5 40 200 

Моющие средства шт 8 30 240 

Итого в месяц х х х 2155 

Итого за 1 день    538,75 

 

2. Косвенные  расходы 

Расчет расходов на оплату труда общеучрежденческого персонала, участвующего в процессе 

оказания платной услуги приводится по форме согласно Таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

Должность  Средняя 

заработная 

плата в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Фонд 

рабочего 

времени (ч.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги  

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

 

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Руководитель системы 

плат.доп.образоват.услуг 

30000*130,28% 168 16 3722,29 

Бухгалтер по учету 

платных 

доп.образовательных 

услуг 

30000*130,28% 168 16 3722,29 

Уборщица  10000*130,28% 10440         16 1240,76 

Итого в месяц х х х 8685,34 

Итого за 1 день    2171,34 

 Расчет стоимости платной услуги в части оплаты коммунальных услуг определяется исходя из 

плановых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов. Расчет суммы расходов на 

коммунальные услуги производится по форме согласно Таблице 4. 

         Таблица 4 

Расчет расходов на коммунальные услуги 

Наименование  Сумма по 

плану на 

год, руб. 

Площадь 

школы, кв. 

м. 

Расходы на 1 

кв.м. за месяц, 

руб. 

(4)=(2)/(3)/12 

Площадь 

группы, 

кв.м. 

Расходы на 

коммунальные 

услуги, руб. 

(6)=(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1.Водоснабжение 152001 8414,9  460,58  



2.Теплоснабжение 

3.Электоэнергия 

1840000 

1112583 

Итого в месяц 3104584  30,75  14162,83 

Итого за 1 день     472 

 

Сумма начисленной амортизации здания, используемого при оказании платной услуги, 

определяется исходя из балансовой стоимости здания, месячной нормы его износа. Расчет 

суммы начисленной амортизации помещений, используемых при оказании платной услуги, 

проводится по форме согласно Таблице 6. 

Таблица 5 

Расчет суммы начисленной амортизации зданий 

Наименование помещения Балансова

я 

стоимость 

Месячна

я норма 

износа 

(%) 

Общая 

площад

ь 

здания, 

м. кВ. 

Площад

ь 

группы, 

м. кВ. 

Сумма 

начисленной 

амортизации  

(6)=(2)*(3)/(4)*(5

) 

1 2 3 4 5 6 

ЗданиеМОУСОШ№7,Проспек

т Победы,2 

69729933 0,20176 8414,9 460,58 7700,35 

Итого в месяц  х х х х 7700,35 

Итого за 1день     253,33 

 

Таблица 6 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

Школа будущего первоклассника 

 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

 Себестоимость  

1. Затраты на оплату труда основного персонала  4686,27 

2. Затраты материальных запасов 538,75 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги 

0 

4. Затраты на оплату труда   общеучрежденческого персонала  2171,34 

5. Затраты  на коммунальные услуги 472 

6. Сумма начисленной амортизации здания, используемого при 

оказании платной услуги 

253,33 

 Итого по себестоимости  8021,69 

 Рентабельность  25% 2005,41 

 Цена на платную услугу 12500,00 

 Количество детей 

 

50 чел 

 

 

 

Исполнитель  О.Н. Нечкина 


