
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
дополнитЕльной плАтной оврАзовАтшльной услуги

(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (ГРАЦИЯ)>>) В
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ
<<IIIцблз }1i 5б>

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу
<<Художественная гимнастика <<Грация)) в МБОУ <<ТТIкола J\Ъ 56) вклюЧены:

расходы на оплату труда (в т.ч. начисления на оплату труда), затраты на
матери€tльные запасы, непосредственно связанные с предоставлением услуги
и накJIадные затраты.

Исходные данные:
Кол-во занятий в месяц: 8.
Продолжительность одного занятия: 1 академический час.
Средняя наполняемость группы: 20 чел.
Количество групп: 1 группа.
Период оказания услуги: 9 месяцев.
Площадь всего здания: 518717 м2.
Площадь помещения: 23lr5 м2.

1. Расчет затрат на оплату труда преподавателя <<Художественная
гимЕастика <<Грация>>>>

Оплата труда за 1 час - |9145 руб.:о оплата труда педагога за 1 час занятия с одного обучающегося: |9,45
руб.
Средняя заработная плата педагога - 2|520 руб.
2|520 руб. / 18 часов l 4 нед.* 1 час :298,9руб. l 20 чел. :14,94

руб.с отчисления во внебюджетные фонды -30,2уо.
1,4,94 руб. * З0,2Уо:4,51руб.
2. Затраты на использование основных средств, непосредственно
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потребляемых в процессе оказания платной услуги.
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Расчет затрат на использование основных средств в <<Художественная
гимнастика <<Грация>))>
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1.Микпосистема Руб. за 1 час l 12.48 12.48

2.Комплект микрофонов
с акчстической системой

Руб. за 1 час l 6,1,40 67,40

итого 79,88

Затраты на использование основных средств ца одного ребенка -
3,99руб.
. Микросистема - 0,62 руб./чел.

Стоимость - 8З9Oруб.
Срок полезного использования - 84 мес.
Расходы в месяц - 8400/84:99,90ру6.
Затраты за 1 час на группу - 99,90/8(часов в месяц):12,48руб.
Затраты на 1 занятие с 1 чел" |2,48120 (кол-во детей):0,62руб.

о Комплект микрофонов с акустической системой -з,з7 руб./чел.
Стоимость - 64690руб.
Срок цолезного использования- 120 мес.
Расходы в месяц - 646901120:539,08руб.
Затраты за 1 час на группу - 539,08/8(часов в месяц):67,40ру6.
Затраты на 1 занятие с 1 чел. 67,40120 (кол-во детей):3 ,37руб.

3.Объём накладных затрат
Расчет цакладных затрат в <<Художественной гимнастике <<Грация>>>>

l Прогноз затрат на административно-
чпDавленческий пеDсонал

2з,82

) Прогноз затрат общехозяйственного пазначения 9,9,7

3 Прогноз суммы начисленной амортизации
имyщества общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда
основного пеDсонала

|9,45

5 Коэффициент накладных затрат
($=((1)+(2)+(з))/(4)

|,7

6 Затраты на основной персонал, участвующий в
пDедоставлении платной чслyги

|9,45

7 Итого накладные затраты (в час на 1 ребенка)
(il=($*(б)

зз,,79



Затраты общехозяйственного назначения - ЗЗ,7 9руб.
1. Оплата труда с начислениями на оплату труда административного
персонала: 18,57 руб.
4567Зруб. l 40 часов l 4 нед.* 1 час :285,46 py6.120:|4,27 руб.
|4,27*З0,2Yо:4,З руб.
2. Оплата труда с начислениями на оплату труда уборщика служебных
помещенийz 4167 руб.
||4|2 руб. l40 часов l 4 нед.* 1 час :7|,З2 руб.l20:З,57 руб.
З,57*З0,2Yо: I,1 руб.
3.Оплата труда с начислениями на оплату труда учебно-
вспомогательного персонала: 5,25 руб.
t2970 руб.l40 часов/4 нед.* 1 час:81,06руб./20: 4,05 руб"
4,05*З0,2Yо: I,2 руб.

4.Затраты по коммунальпым услугам: 4rO5руб.
- Электроэнергия - 13,04 руб.l20 чел. = 0,65 руб.

учебный кабинет:
Годовое потребление электроэнергии - |97562 квт/ч (по факту 20|5
год)
|97562 квт/ч l 272 рабочих дней в году : 726,ЗЗ квт./ч (в день) / 12

часов :60,53 квт/ч (затраты на электроэнергию за 1час на все здание)
60,5З квт/ч l 5|87,7 м2 * 2З|,5 м2:2,70 квт.lч* 4,8262руб.: 1З,04

руб.
- Водоснабжение - 7,44 руб./ 20 чел. = 0,37 руб.

1 ребенок * 75 л (в день по нормам) l|2 часов /1000:0,00625 м3 *

20,0187 руб. :0,1251 руб.*20 чел. : 2,502 ру6.
2 работника (педагог, уборщик) * 20 л. l|2 часов /1000 : 0,003м3 *

20,0187 руб. : 0,06б7 руб.
На мытье полов "l5л. l 1000 : 0,075м3*20,0187 руб. : 1,5 руб.
Водоотведение (0,00625*20)м3 + 0,00З м3+0,075мЗ : 0,20Зм3 *

|6,5967:3,З7 руб.
- Отопление - 60152 руб./20 чел : 3,03 руб.

учебный кабинет:
42З8 Гкал.(по факту 201-5 года) l 7,5 мес. (период отопления

у{реждения): 565,07 Гкал в мес.
565,07 Гкал l 5187,7 м2 * 2З|,5 м2: 25,22 Гкал / ЗOдней l
24ч* 1ч:0,035 Гкал в час* |728,|44 руб.: 60,52 руб.

5.Материальные затраты - 1125руб,
- Канцелярские товары (для ведения документации) - 0,625 руб. на одного
ребенка
Стоимость - 900руб.
Срок полезного использования - 9 мес.
Расходы в месяц - 900/9:100 руб.
Затраты на одного ребенка за одно занятие - 100/8(занятий в
месяц): 1 2,5 l 20(кол-во детей):0,625руб.



(
Срок полезного использования - 9 мес.
Расходы в месяц - 900/9:100 руб.
Затраты на одного ребенка за одно занятие - 100/8(занятий в
месяц): 1 2,5 l 20(кол-во дете ir):0,625ру 6.

- Моющие средства для уборки помещения _ а,625 руб. на одного ребенка
Стоимость - 900руб.

Расчет стоимости одного занятия на 1 человека:
расчет цены на оказаЕие платной услуги <<художественная

гимнастика <<Грация>)>>

1 наименование статей затрат Сумма (руб.)
2 затраты на оплату труда основного персонала з 89,1 5
3 ЗатIrаты на использование основных средств 79,88
4 Сумма начисленной амортизации оборудования,

цспоJIьзуемого прп оказании платной услуги
НаклаLные затраты, относимые на платнYю чслчfч 675,80

6 Итого затрат 1144,8з
7 Щена на платнyю yслyry 57,24

п ие: становить тнyю дополцительн
об ь (х венная гимнастика <( ия)>)> в
МБоУ ( кола

Гл.бухгалтер ай"/,

. за одно занятие с одного человека.

О.В.Мокроусова


