
УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Школы № 100 г.о. Самара

Ильин К.Ю.

Школа дошкольника 240 часа в год (8 час в неделю), продолжительность одного занятия 20 
минут, стоимость обучения 1чел/час = 118,75 рубль. Продолжительности 7,5 месяцев.

Стоимости платной образовательной услуги (затраты на образовательную услугу) в 
соответствии с постановлением Администрации г.о.Самара от 27.07.2012г № 970

рассчитывается по формуле

Зусл- общие затраты на услугу
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной 
услуге
Змз -  прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги.
Зпу -  прямые затраты на приобретение услуг, необходимых только для оказания платной услуги. 
Аус -  сумма начисленной амортизации оборудования используемого только для оказания платной 
услуги.
Зн -  накладные затраты относимые на стоимость платной услуги 
К накладным затратам относятся: затраты на персонал учреждения, не участвующий 
непосредственно в процессе оказания платной услуги (АХП);
затраты на хозяйственные нужды- приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
интернет, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее 
затраты общехозяйственного назначения) ;
Затраты на уплату налогов (кроме налогов на ФОТ), пошлин и иные обязательные платежи; 

Затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые 
потребляются как для оказания платной услуги так и для осуществления основного вида 
деятельности.

240 ч/год : 7,5 месяцев = 32 ч/мес. (среднее количество часов в месяц)
З.пл. пед. = ч/час 118,75 р *28,0%* 32 ч/мес * 1,302 (начисл.на з/п).= 1385,33 руб. 
Зоп = 1385,33

2. Змз- 918,51 руб.
3. Зпу- Нет
4. Аусл Нет
5. Зн = Кн * Зоп
Коэффициент накладных затрат Кн= Зуп+Зохн+Аохн+Знал где:

Зуп -  фактические затраты на АХП с учетом начислений на заработную плату 
Зохн -  фактические затраты общехозяйственного назначения
Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
3 нал -  прогнозируемые затраты на уплату налогов

Зусл= Зоп+Змз+Зпу+Аус+Зн Где:

1. Зоп

SUM3on

Кн= 1183413+1463040+582000+280249 -  1,08
3251200 

Зн = 1385,33*1,08= 1496,16 руб.

Зусл = 1385,33 руб.+ 1496,16 руб. + 918,51руб. = 3800 рублей

Гл.бухгалтер



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Школы № 100 г.о. Самара

Ильин К.Ю.

Спецкурс «Наш друг -  английский» 1 классы объемом 34 часа в год (1 час в неделю), 
продолжительность одного занятия 40 минут, стоимость обучения 1чел/час = 200 рубль.

Продолжительности 8,5месяцев.

Стоимости платной образовательной услуги (затраты на образовательную услугу) в 
соответствии с постановлением Администрации г.о.Самара от 27.07.2012г № 970

рассчитывается по формуле

Зусл- общие затраты на услугу
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной 
услуге
Змз -  прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги.
Зпу -  прямые затраты на приобретение услуг, необходимых только для оказания платной услуги. 
Аус -  сумма начисленной амортизации оборудования используемого только для оказания платной 
услуги.
Зн -  накладные затраты относимые на стоимость платной услуги 
К накладным затратам относятся: затраты на персонал учреждения, не участвующий 
непосредственно в процессе оказания платной услуги (АХП);
затраты на хозяйственные нужды- приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
интернет, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее 
затраты общехозяйственного назначения);
Затраты на уплату налогов (кроме налогов на ФОТ), пошлин и иные обязательные платежи; 

Затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые 
потребляются как для оказания платной услуги так и для осуществления основного вида 
деятельности.

34 ч/год : 8,5 месяцев = 4 ч/мес. (среднее количество часов в месяц)
З.пл. пед. = ч/час 200 р *28,0%* 4 ч/мес * 1,302 (начисл.на з/п).= 291,65 руб. 
Зоп = 291,65 руб
2. Змз- 193,36 руб.
3. Зпу- Нет
4. Аус л Нет
5. Зн = Кн * Зоп
Коэффициент накладных затрат Кн= Зуп+Зохн+Аохн+Знал где:

Зуп -  фактические затраты на АХП с учетом начислений на заработную плату 
Зохн -  фактические затраты общехозяйственного назначения
Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
3 нал -  пргнозируемые затраты на уплату налогов

Зусл= Зоп+Змз+Зпу+Аус+Зн Где:

1. Зоп

SUM3on

Кн= 1183413+1463040+582000+280249 = 1,08
3251200 

Зн = 291,65 * 1,08= 314,99 руб.
Зусл = 291,65 руб. + 314,99 руб. + 193,36 руб. = 800 рублей

Главный бухгалтер Сидорина Е.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Школы № 100 г.о. Самара

Ильин К.Ю.

Спецкурс 8,9 классы «Практическая грамматика английского языка» объемом 64 часа в год 
(2 часа в неделю), продолжительность одного занятия 40 минут, стоимость обучения 

1чел/час = 125 рубль. Продолжительность 8 месяцев.

Стоимости платной образовательной услуги (затраты на образовательную услугу) в 
соответствии с постановлением Администрации г.о.Самара от 27.07.2012г № 970

рассчитывается по формуле

Зусл- общие затраты на услугу
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной 
услуге
Змз -  прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги.
Зпу -  прямые затраты на приобретение услуг, необходимых только для оказания платной услуги. 
Аус -  сумма начисленной амортизации оборудования используемого только для оказания платной 
услуги.
Зн -  накладные затраты относимые на стоимость платной услуги 
К накладным затратам относятся: затраты на персонал учреждения, не участвующий 
непосредственно в процессе оказания платной услуги (АХП);
затраты на хозяйственные нужды- приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
интернет, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее 
затраты общехозяйственного назначения);
Затраты на уплату налогов (кроме налогов на ФОТ), пошлин и иные обязательные платежи; 

Затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые 
потребляются как для оказания платной услуги так и для осуществления основного вида 
деятельности.

64 ч/год : 8 месяцев = 8 ч/мес. (среднее количество часов в месяц)
З.пл. пед. = ч/час 125 р *28,0%* 8 ч/мес * 1,302 (начисл.на з/п).= 364,56руб. 
Зоп = 364,56 руб

2. Змз- 241,82
3. Зпу- Нет
4. Аус л Нет
5. Зн = Кн * Зоп
Коэффициент накладных затрат Кн= Зуп+Зохн+Аохн+Знал где:

Зуп -  фактические затраты на АХП с учетом начислений на заработную плату 
Зохн -  фактические затраты общехозяйственного назначения
Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
3 нал -  прогнозируемые затраты на уплату налогов

Зусл= Зоп+Змз+Зпу+Аус+Зн Где:

1. Зоп

SUM3on

Кн= 1183413+1463040+582000+280249 -  1,08
3251200 

Зн = 364,56 * 1,08= 393,62 руб.

Зусл = 364,56 руб. + 393,62 руб. + 241,82 руб. = 1000 рублей

Главный бухгалтер Сидорина Е.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Школы № 100 г.о. Самара

Ильин К.Ю.

Спецкурс для 9 кл. объемом 64 часа в год (2 час в неделю), продолжительность одного 
занятия 40 минут, стоимость обучения 1чел/час = 100 рубль. Продолжительности 8 месяцев.

Стоимости платной образовательной услуги (затраты на образовательную услугу) в 
соответствии с постановлением Администрации г.о.Самара от 27.07.2012г № 970

рассчитывается по формуле

Зусл- общие затраты на услугу
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной 
услуге
Змз -  прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги.
Зпу -  прямые затраты на приобретение услуг, необходимых только для оказания платной услуги. 
Аус -  сумма начисленной амортизации оборудования используемого только для оказания платной 
услуги.
Зн -  накладные затраты относимые на стоимость платной услуги 
К накладным затратам относятся: затраты на персонал учреждения, не участвующий 
непосредственно в процессе оказания платной услуги (АХП);
затраты на хозяйственные нужды- приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
интернет, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее 
затраты общехозяйственного назначения);
Затраты на уплату налогов (кроме налогов на ФОТ), пошлин и иные обязательные платежи; 

Затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые 
потребляются как для оказания платной услуги так и для осуществления основного вида 
деятельности.

64 ч/год : 8 месяцев = 8 ч/мес. (среднее количество часов в месяц)
З.пл. пед. = ч/час 100 р *28%* 8 ч/мес * 1,302 (начисл.на з/п).= 291,65 руб. 
Зоп = 291,65 руб

2. Змз- 193,36 руб.
3. Зпу- Нет
4. Аус л Нет
5. Зн = Кн * Зоп
Коэффициент накладных затрат Кн= Зуп+Зохн+Аохн+Знал где:

Зуп -  фактические затраты на АХП с учетом начислений на заработную плату 
Зохн -  фактические затраты общехозяйственного назначения
Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
3 нал -  прогнозируемые затраты на уплату налогов

Зусл= Зоп+Змз+Зпу+Аус+Зн Где:

1. Зоп

SUM3on

Кн= 1183413+1463040+582000+280249 = 1,08
3251200 

Зн =291,65 * 1,08= 314,99 руб.

Зусл 291,65 руб. +314,99 руб. + 193,36руб. = 800 рублей

Главный бухгалтер Сидорина Е.В.



УТВЕРЖДАЮ:

____________ Ильин К.Ю.

Спецкурс для 11 кл. объемом 64 часа в год (2 час в неделю), продолжительность одного 
занятия 40 минут, стоимость обучения 1чел/час = 125 рубль. Продолжительности 8 месяцев.

Стоимости платной образовательной услуги (затраты на образовательную услугу) в 
соответствии с постановлением Администрации г.о.Самара от 27.07.2012г № 970

рассчитывается по формуле

Зусл= Зоп+Змз+Зпу+Аус+Зн Где:

Зусл- общие затраты на услугу
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной 
услуге
Змз -  прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги.
Зпу -  прямые затраты на приобретение услуг, необходимых только для оказания платной услуги. 
Аус -  сумма начисленной амортизации оборудования используемого только для оказания платной 
услуги.
Зн -  накладные затраты относимые на стоимость платной услуги 
К накладным затратам относятся: затраты на персонал учреждения, не участвующий 
непосредственно в процессе оказания платной услуги (АХП);
затраты на хозяйственные нужды- приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
интернет, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее 
затраты общехозяйственного назначения);
Затраты на уплату налогов (кроме налогов на ФОТ), пошлин и иные обязательные платежи; 

Затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые 
потребляются как для оказания платной услуги так и для осуществления основного вида 
деятельности.

1. Зоп
64 ч/год : 8 месяцев = 8 ч/мес. (среднее количество часов в месяц)
З.пл. пед. -  ч/час 125 р *28,0%* 8 ч/мес * 1,302 (начисл.на з/п).= 364,56 руб.
Зоп = 364,56 руб

2. Змз- 41,71 руб.
3. Зпу- Нет
4. Аус л Нет
5. Зн = Кн * Зоп
Коэффициент накладных затрат Кн= Зуп+Зохн+Аохн+Знал где:

SUM3on
Зуп -  фактические затраты на АХП с учетом начислений на заработную плату 
Зохн -  фактические затраты общехозяйственного назначения
Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
3 нал -  пргнозируемые затраты на уплату налогов

Кн= 1183413+1463040+582000+280249 = 1,08
3251200 

Зн = 364,56 * 1,08= 393,73 руб.

Директор МБОУ Школы № 100 г.о. Самара

Зусл 364,56 руб. +393,73 руб. + 41,71руб. = 800 рублей 

Главный бухгалтер Сидорина Е.В.


