
    

 

  Финансово-экономическое обоснование  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 

 
 Расчет платы за оказание услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с порядком 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 Постановления Администрации городского округа Самара от 29.10.2019 г. № 809. Платные услуги 

оказываются по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. На оказание каждой 

услуги составляется  расчет на 1 получателя услуги за единицу времени. Расчет производится в целом на группу 

получателей одного вида услуги по соответствующей образовательной программе, а затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. Расчет разрабатывается непосредственного муниципальным 

образовательным учреждением и утверждается его руководителем. 

Доходы от оказания платных услуг полностью расходуются  муниципальным учреждением, их оказывающим, в 

соответствии с расчетами расходов. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования 

средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит 

налогообложению. 

 Полученный доход аккумулируется на лицевом счете муниципального образовательного учреждения, с 

указанием типа средств и расходуется согласно методике, установленной Порядком для расчета цены. 

 Муниципальное образовательное учреждение вправе снижать цены на платные услуги отдельным категориям 

получателей. Регулирование данного вопроса отражается в локальном акте муниципального образовательного 

учреждения. 

 Исходные данные:    Логика 

- услугу получают 57 воспитанников, сформирована 3 группы; 

- площадь используемого помещения  (каб. 201;205;203)  159,2  квадратных метров; 

- показатели для расчета накладных расходов приняты в соответствии с показателями ПФХД; 

- продолжительность занятия 40 минут  = 1 педагогический час.  

Расчет согласно предлагаемым изменениям: 

1. Прямые затраты: 

1.1.  

   Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги, рассчитываются по 

формуле:   Зоп = ОТч х Т усл., 

где:  

Зоп – затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги; 

ОТч – повременная (часовая) ставка оплаты труда ; 

Тусл. – норма рабочего времени, затраченного основным персоналом на оказание платной услуги (фактические 

трудозатраты). 

    Затраты на вспомогательный персонал, обеспечивающий организационно-техническое обеспечение оказания платной 

услуги, рассчитывается по формуле: 

  Звп  = Зоп х К х к1+ Зоп х К х к2 + Зоп х К х к3 

где: 

Зоп – затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги; 
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К- коэффициент затрат на организационно-техническое обеспечение платной услуги вспомогательного персонала -  

(0,24); 

к1, к2, к3  - коэффициенты. отражающие степень затрат вспомогательного персонала 

к1 – затраты бухгалтера ( 0,47); 

к2 – затраты главного бухгалтера ( 0,39); 

к3 – затраты на документально-информационное сопровождение платной услуги (0,06) 

 Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала на 1 занятие на1 воспитанника (в рублях): 

Стоимость 1 пед. 

часа на 1 

воспитанника за 1 

занятие с учетом 

начислений 

 

ЗП руководителя 

10% 

ЗП 

бухгалтера  

ЗП гл. 

бухгалтера  

 

ЗП учебных 

кураторов 

Итого ЗП на 

1 услугу за 1 

занятие с 

учетом 

начислений 

(гр.1+2+4+5+

6) 

1 2 3 4 5 6 
44 *1,188*1,302= 

68,06 

19,85*1,302=25,84 44*0,24*0,47* 

1,094* 

1,302=7,07 

44*0,24* 

0,39*1,094* 

1,302= 5,87 

44*0,24* 

0,06*2чел.* 

1,188*1,302

=1,96 

68,06+25,84+

7,07+5,87+ 

1,96= 108,80 

 

1.2. 

Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

Наименование Общая стоимость на 

полный курс 

Расходы на материальные 

запасы на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.2/68 

занятий /57 

воспитанников) 

1 2 3 

Бумага писчая 1860 0,48 

Папки, файлы, журналы 388 0,10 

Раздаточные материалы, пособия 775 0,20 

Рабочие тетради 11856 3,09 

Итого: 14879 3,87 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Общехозяйственные расходы 

 Наименование расходов по содержанию и обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в год 

(в руб.) 

Площадь 

здания (кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

1 2 3 4 

Услуги связи 211085 7868 8760 

Коммунальные услуги 4039824 

Содержание имущества 423800 

Текущий ремонт 411474 

Прочие расходы 1495086 

Налоги  1073624 

Амортизация здания и оборудования 36613 

Итого 7691506 7868 8760 

Дней в году    часов в сутках      площадь здания 

   365                   24                             7868                                           68923680 

Занятий в год     продолжительность занятий      площадь уч. 
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   68                  0,7 ч                                            159,2                         7578 

Коэффициент использования площади здания школы   0,010995    

7691506 * 0,010995 = 84568/57/68 = 21,82  руб. – общехозяйственные расходы за 1 занятие на 1 воспитанника. 

3. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1  воспитанника: 

4. № 

5. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от общей 

затратности 

1. Затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги, на вспомогательный персонал, в том числе 

начисления на фонд оплаты труда 

108,80/ 55% 

2. 

 

Прямые затраты (материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

услуги) 

3,87 / 2 % 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

0 

4. Накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги   21,82/11% 

5. Затраты на развитие материально-технической базы  учреждения 64,04/32% 

 Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 1 занятие за 1 

воспитанника)  

198,53 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-час при оказании платной услуги в 

приведенном примере для 57 воспитанников по программе, рассчитанной на 68 учебных часа, плановый доход, при 

100% посещаемости воспитанников, составит: 198,53*57*68=769500 рублей.  

Структура плана расходов будет формироваться в следующем виде: 

6. № 

7. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. ФОТ 769500 *55%= 423225 

2. Прямые затраты (материальные запасы, 

потребляемые в процессе оказания услуги) 

769500*2%=15390 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

 

4. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

769500*11%=84645 

5. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

769500 *32%=246240 

 Итого 769500 

                Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг реинвестируются в содержание и 

развитие учреждения. При этом, потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью возмещаются в 

бюджет, а именно п.4 =84645,00 (11% от дохода, полученного от оказания платных услуг). Предложенный подход 

позволяет обеспечить снижение нагрузки на расходы бюджета городского округа Самара и соотносится со средними 

статистическими значениями возмещаемых расходов при оказании платных услуг в системе общего образования 

Российской Федерации за последние 5 лет 
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