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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
8

нА плАтньlЕ дополнитЕльн blE
услУги, окАзЬlВАЕмыЕ МАоУ сош. Ne 5 Г.ИШиМА

с 01.09.2021r по 31 .08.2022т

Расчет расходов на оказание услуг в месяц и величины прибылц

1. Расходы на оплату труда педагогов, осушествляюtцих платные

дополнительные услуги, физкультурно-оздоровительные услуги:
3Пп = СТ час х К час ,,'

3Пп - заработная плата педагога в месяц;
СТ час - заработная плата в час;
К час - количество часов оказания услуги в месяц

Услуги по логопедии :

при индивидуальных занятиях = 100"8=800

З.Расходы на оплату отпускных педагогов , осуществляюLцих учебныЙ процесс:

При индивидуальных занятиях 800"1 21351,6*4,7=128,3З

3. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
(3Пауп) и младшего обслуживающего персонала (3Пмоп):

Услуги по логопедии :

При индивидуальных занятиях В00 х 30% = 2а0 руб .

3. Начисления на заработную плату (Н3):

При индивидуальным занятиям ( Н31= (800+'1 28,33+240)*30,2%=352,84
4. Материальные затраты:

М3=(ФМ3 l12 lКуч)хНхК
МЗ - материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФМ3 - фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждеНИЮ;
12 - количество месяцев в году;
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Куч - количество обучающихся;
н - количество обучающихся, занимающихся в.группе;
к- коэффициент использования 3дания и оборудования учрежден ия приоказании
услуг, равный 0,1

При индивидуальных занятиях
руб.

11Л3 =(2664958,67 l12l1087) х '1 х 0, 1 = 2О,43

5. Расходы на оказание услуги (Р):
Р = 3Пп + 3Пауп + Зпмоп + нз + мз

При инд. занятиях Р = ВО0+1 28,33+24О+352,84+2О,43 = 
.1541,6 

руб.

6, Величина прибыли (п), направляемой на развитие материально-технической
базы - 20о/о,,

При индив.занятиях П =,154,1,6 х2О% = 30В,32руб.

расчет тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося.

1, Величина тарифа на услуги:
т=(р+п) /Н
т - величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося;
Р - расходы на оказание услуги в месяц;
П - величина прибыли;
н - количество обучающихся, занимающихся в группе.

При инд занятиях т =(1541,6+308,32) l1= 1849,92 руб.

Услуги по угл. изуч. предмета :

При инд занятиях ,1849,92 
руб. ; 8 час.в месяц =231,24 руб.

Гл. бухгалтер; Л.А. Батракова
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