
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
Информация о ценах на платные услуги, оказываемые 

МБОУ «Лицей  № 73» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена 

1. Курс «Умники и умницы»                                                                                                         210,00 

2. Курс « Математика от простого к сложному»                                                                                                         245,00 

3.  Курс «Математика для каждого»                                                                         225,00 

4. Курс «Белая ладья»                                                                                                         215,00 

5. Курс «Биология без границ»                                                              205,00 

6. Курс «Живая природа» 206,00 

7. Курс« Увлекательная математика  »                                                                          231,00 

8. Курс « Избранные понятия математики»                                                                             263,00 

9. Курс «Мир и человек»                                                                                              300,00 

10. Курс « Школа успеха»                                                                                                     500,00 

11. Курс «Удивительное путешествие»; «Игротека »; 

 «Школа ответственного родителя»; 

255,00 

400,00 

12. Курс «Мир вокруг нас»                                                                                                      236,00 

13. Курс «Функциональные стили речи»                                                                            232,00 

14. Курс Арт-мастерская « Мольберт»; « Стили и направления 

в современном дизайне»; Студия фотографии – « 

Обьектив».                                                               

   

215,00 

15. Курс  Клуб физического развития «Движение вверх»  

«Клуб любителей баскетбола» 

                                                                             

261,00 

320,00 

 

1. Определение цены 

8. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

показателями муниципального задания. 

9. В МБОУ «Лицей №73»  установлены повышающие и понижающие 

коэффициенты. Цена единицы платной услуги  для каждого наименования услуги  

определяется путем умножения корректирующего коэффициента на расчетную цену 

платной услуги 1 учащегося в час. 

                                             Корректирующие коэффициенты: 

Курс «Умники и умницы»                                                                                                       1,3808  

Курс « Математика от простого к сложному»                                                                       1,3717                                

 Курс «Математика для каждого»                                                                                           1,3974 

Курс «Белая ладья»                                                                                                                   1,0460 

Курс «Биология без границ»                                                                                                     1,3269      

Курс «Живая природа»                                                                                                              1,3334 

Курс« Увлекательная математика  »                                                                                        1,3469 

Курс « Избранные понятия математики»                                                                                1,5046 

Курс «Мир и человек»                                                                                                               0,8863 

Курс « Школа успеха»                                                                                                               1,1559 

Курс «Удивительное путешествие»; «Игротека »;                                                                 1,7010 

«Школа ответственного родителя»;                                                                                         2,6683 

Курс «Мир вокруг нас»                                                                                                             1,0622 

Курс «Функциональные стили речи»                                                                                      1,0141 

Курс Арт-мастерская « Мольберт»; « Стили и направления в современном дизайне»; 1,9725 

Студия фотографии – « Обьектив».                                                               

   

Курс  Клуб физического развития «Движение вверх»                                                           0,7290 

 «Клуб любителей баскетбола» 

                                                                                                                                                      0,8937 



 

 
10. Затраты МБОУ «Лицей  №73» делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

11. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 

услуги (основной персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 

услуги. 

12. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности МБОУ «Лицей №73» в 

целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – 

накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

платной услуги (далее – административно-управленческий персонал); 

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов,  коммунальных 

услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты общехозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи. 

13. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого 

счета. В основе расчета лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп + Змз + Зн, где 

Зусл – затраты на оказание платной услуги; 

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги; 

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

14. Затраты на основной персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда основного 

персонала; 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение стоимости единицы рабочего времени на количество единиц времени, 

необходимое для оказания платной услуги.  

Зоп = ∑ОТч*Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и 

по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая 

начисления на выплату по оплате труда). 

Расчет расходов на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги приводится в  Таблице   

2а,2б,2в,2г,2д,2е,2ё,2ж,2з,2и,2к,2л,2м,2н,2о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 2а 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

                                         Курс « Умники и умницы» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Штырц Т.И. 

Семенова Т.Г. 

Колтакова С.А. 

45517,27 

54634,48 

35059,85 

31 

44 

23 

1 

1 

1 

1468,30 

1241,69 

1524,34 

Итого Х Х Х 1411,44 

     

Таблица 2б 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

                         Курс «Математика от простого к сложному»                        

                                                               (наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Пахомова 

Т.М. 

 

81301,94 

 

47 

 

1 

 

1729,83 

 

Итого Х Х Х 1729,83 

     

Таблица 2в 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Математика для каждого» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Пахомова 

Т.М. 

Тосикова 

Н.Г. 

81301,94 

48381,16 

47 

37 

1 

1 

1729,83 

1307,60 

Итого х Х Х 1518,71 



 

Таблица 2г 

 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

Курс «Белая ладья»  

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Ковалева А.Н. 48719,58 

 

 

24 

 

 

1 2029,98 

Итого Х Х Х 2029,98 

 

Таблица 2д 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

Курс «Биология без границ» 

 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Холманова В.Н. 27368,14 19 1 1440,43 

Итого Х Х Х 1440,43 

 

 

Таблица 2е 

 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Живая природа» 

 (наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Холманова В.Н. 27368,14 19 1 1440,43 

Итого Х Х Х 1440,43 

 

 



Таблица 2ё 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Увлекательная математика» 

 (наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Юрданова Е.П. 34534,00 21 1 1644,47 

Итого Х Х Х 1644,47 

 

 

Таблица 2ж 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Избранные понятия математики» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Булгакова Т.Н. 33680,81 20 1 1684,04 

Итого Х Х Х 1684,04 

 

 

Таблица 2з 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Мир и человек» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Конрад С.И. 80266,87 22 1 3648,49 

Итого Х Х Х 3648,49 

 

  



Таблица 2и 

Расчет расходов на оплату труда персонала    

по курсу «Школа успеха» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Ковалева 

А.Н. 

2. Манякина 

Е.Н. 

3. Шагалина 

И.А. 

4. Логвинова 

Т.Л. 

48719,58 

46470,31 

60547,45 

70530,20 

24 

24 

24 

42 

1 

1 

1 

1 

2029,98 

1936,26 

2522,81 

1679,29 

Итого Х Х Х 2042,09 

Таблица 2к 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсам «Удивительное путешествие»; «Игротека»; «Школа ответственного 

родителя»: 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Сумина Л.И. 53901,65 42 1 1283,37 

Итого Х Х Х 1283,37 

 Таблица 2л 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Мир вокруг нас» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

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

1 2 3 4 5 

Ковалева А.Н. 

Манякина Е.Н. 

Шагалина И.А. 

 

48719,58 

46470,31 

60547,45 

 

24 

24 

24 

 

1 

1 

1 

 

2029,98 

1936,26 

2522,81 

Итого Х Х Х 2163,01 



 

  



Таблица 2м 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу «Функциональные стили речи»  

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Штефан Л.И. 58295,24 25 

 

 

1 2331,81 

Итого Х Х Х 2331,81 

                                                                                                 

Таблица 2н 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсам Арт-мастерская « Мольберт»; «Стили и направления в современном 

дизайне»; Студия фотографии- «Обьектив» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой работы 

за ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной услуги 

в месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Новикова 

В.В. 

49893,16 58 1 860,23 

Итого Х Х Х 860,23 

 

  Таблица 2о 

Расчет расходов на оплату труда персонала 

по курсу Клуб физического развития « Движение вверх» «Клуб любителей 

баскетбола» 

 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Норма часов 

педаг-ой 

работы за 

ставку 

заработной 

платы в месяц 

(часов.) 

Количество 

часов на 

оказание 

платной 

услуги в 

месяц(часов.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

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

1 2 3 4 5 

1. Белов Д.П. 85423,60 22 1 3882,89 

Итого Х Х Х 3882,89 

 

  



15.Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью  

потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя: 

Затраты на мягкий инвентарь; 

Затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

Затраты на другие материальные затраты. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних 

цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле: 

Змз = ∑МЗ*Ц  

Змз-затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной 

услуги; 

МЗ-материальные запасы определенного вида; 

Ц-цена приобретаемых материальных запасов. 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в  процессе 

оказания платной услуги, проводится по формуле согласно таблице №3. 

                                                                                        

  Таблица 3а 

 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

                                       Курс « Умники и умницы» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х Х Х 516,84 

 

                                                                                                       

 Таблица 3б 

 

                              Расчет затрат на материальные запасы 

 по курсу «Математика от простого к сложному» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х Х Х 516,84 

 

 

 

 

 



                                        Таблица 3в 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Математика для каждого» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х Х Х 516,84 

 

                                          

 Таблица 3г 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу  «Белая ладья» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

шт 1шт 200,00 200,00 

Итого х Х Х 516,84 

 

                                      Таблица 3д 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курс «Биология без границ» 

(наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

 

 

 

 

 

 



                                     Таблица 3е 

 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Живая природа» 

(наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

                                              

 

Таблица 3ё   

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Увлекательная математика» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

                                        

 

Таблица 3ж 

  Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Избранные понятия математики» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

                                       

 

 

 

 

 



Таблица 3з 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Мир и человек» 

 (наименование платной услуги)  

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

шт 1шт 200,00 200,00 

Итого х х Х 516,84 

                                                                                    

 

                                                                                                    Таблица 3и 

                  

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Школа успеха» 

(наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

шт 1шт 200,00 200,00 

Итого х х Х 516,84 

                                                                                                 Таблица 3к 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Удивительное путешествие»; «Игротека»; «Школа ответственного 

родителя» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

шт 1шт 200,00 200,00 

Итого х х Х 516,84 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 



Таблица 3л 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу «Мир во круг нас» 

(наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

        

 

Таблица 3м 

                              Расчет затрат на материальные запасы 

по курсам «Функциональные стили речи» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

                                               

 

 

Таблица 3н 

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу  Арт- мастерская  «Мольберт»,  

«Стили и направления в современном дизайне»; Студия фотографии –« Обьектив» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

 

 

 

 

                                        

 



Таблица 3о 

         

Расчет затрат на материальные запасы 

по курсу Клуб физического развития «Движение вверх»; «Клуб любителей 

баскетбола» 

 (наименование платной услуги) 

Наименование материальных 

запасов 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Расход в 

(ед.изме

рения.) 

Цена за 

 Единицу 

Всего затрат 

материальны

х запасов 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1. мягкий инвентарь Шт 1м 64,84 64,84 

2. приобретение расходных 

материалов для оргтехники 

Шт 1шт 252,00 252,00 

3. другие материальные 

затраты(канц.товары) 

Шт 1шт 200,00 200,00 

Итого Х х Х 516,84 

                                 

 

16.Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его 

износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги производится по форме согласно таблице №4 

 

 

                                                                                          Таблица 4 

 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

(наименование платной услуги) 

Наименован

ие  

оборудован

ия 

Балансова

я ст-ть 

Годова

я 

норма 

износа 

в (%) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудован

ия(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги(час) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

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

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Итого х Х х   

 

17. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги: 

Зн = kn*Зоп, где 

kn–коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты 

труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на 

основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в 

плановом периоде: 

kn= (Зауп+Зохн)/∑Зоп, где 

Зауп – фактические затраты на административно-управленческий персонал за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 

административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы; 

Зохн– фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий 

период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и 



прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства; 

Зоп – фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности 

основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы; 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 

затраты по повышению квалификации основного и административно-

управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение; 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта,  затраты на прочие 

услуги, потребляемые учреждением; 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том 

числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, 

контроля доступа в здание и др.), затраты на противопожарную безопасность 

(обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и др.), затраты на 

текущий ремонт по видам основных фондов,  затраты на содержание прилегающей 

территории,  затраты на уборку помещений, на содержание транспорта,  санитарную 

обработку помещений. 

Расчет накладных затрат приводится в Таблице  5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 5ё,5ж ,5з, 5и, 

5к, 5л, 5м,5н,5о, 

 

Таблица 5а 

Расчет накладных затрат 

Курс « Умники и умницы» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат (стр.1+стр.2/стр.3) 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1411,44 

6. Итого накладные затраты ( стр.5*стр.4) 352,86 

 

Таблица 5б 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Математика от простого к сложному» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1729,83 

6. Итого накладные затраты 432,45 

                                                                                               

                                                                                                                         

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Таблица 5в 

 

 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Математика для каждого» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1518,71 

6. Итого накладные затраты 379,68 

 

Таблица 5г 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Белая ладья» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

2029,98 

6. Итого накладные затраты 507,50 

 

  



 

Таблица 5д 

Расчет накладных затрат 

по курсу  «Биология без границ» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1440,43 

6. Итого накладные затраты 360,10 

 

Таблица 5е 

Расчет накладных затрат 

по курс «Живая природа» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1440,43 

6. Итого накладные затраты 360,10 

                                                                                                 

Таблица 5ё 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Увлекательная математика» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1644,47 

6. Итого накладные затраты 411,11 

 

Таблица 5ж 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Избранные понятия математики» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1684,04 

6. Итого накладные затраты 421,01 

                                                                                                     

  



Таблица 5з 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Мир и человек» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

3648,49 

6. Итого накладные затраты 912,12 

                                                                                                     

Таблица 5и 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Школа успеха» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

2042,09 

6. Итого накладные затраты 510,52 

                                                                                                    

 Таблица 5к 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Удивительное путешествие, «Игротека»; «Школа ответственного 

родителя». 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

1283,37 

6. Итого накладные затраты 448,47 

                                                                                                     

Таблица 5л 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Мир вокруг нас» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

2163,01 

6. Итого накладные затраты 652,87 

                                                                                                     

  



Таблица 5м 

Расчет накладных затрат 

по курсу «Функциональные стили речи»  

(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

2331,81 

6. Итого накладные затраты 582,95 

                                                                                                     

Таблица 5н 

Расчет накладных затрат 

по курсам Арт-мастерская«Мольберт»; « Стили и направления в современном 

дизайне»; Студия фотографии- «Обьектив» 

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

860,23 

6. Итого накладные затраты 215,06 

 

Таблица 5о 

Расчет накладных затрат 

по курсу Клуб физического развития «Движение вверх», «Клуб любителей 

баскетбола»  

 (наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 4718838,60 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5051629,80 

3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 39125360,40 

4. Коэффициент накладных затрат 0,25 

5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

3882,89 

6. Итого накладные затраты 970,72 

 

  



 

 

 

6. Расчет цены услуги приводится в Таблице 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ё,6ж, 6з ,6и ,6к 

,6л ,6м,6н,6о. 

 

Таблица 6а 

Расчет цены на оказание платной услуги 

Курс « Умники и умницы»  

(наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала ( 

таб.№2) 

1411,44 

2. Затраты материальных запасов  (таб.№3) 516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу(таб.№5) 

352,86 

4. Итого затрат(стр.1+стр.2+стр.3) 2281,14 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час( 

стр.4/стр.5) 

152,08 

 

Таблица 6б 

Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Математика от простого к сложному» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1729,83 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                        432,45 

4. Итого затрат 2679,13 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 178,61 

 

Таблица 6в 

Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Математика для каждого» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1518,71 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                          379,68 

4. Итого затрат 2415,23 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 161,01 

 

  



Таблица 6г 

Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу  «Белая ладья» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 2029,98 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                          507,50 

4. Итого затрат 3054,32 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 203,62 

 

Таблица 6д 

Расчет цены на оказание платной услуги 

по курс «Биология без границ» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1440,43 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

360,10 

4. Итого затрат 2317,37 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 154,49 

 

Таблица 6е 

Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Живая природа» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1440,43 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

360,10 

4. Итого затрат 2317,37 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 154,49 

                                   Таблица 6ё 

Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Увлекательная математика» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала                          1644,47 

2. Затраты материальных запасов                             516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                          411,11 

4. Итого затрат 2572,42 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час  171,50 

                                                                 

  



Таблица 6ж 

 

 Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Избранные понятия математики» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала                        1684,04 

2. Затраты материальных запасов                           516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                         421,01 

4. Итого затрат 2621,89 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 174,79 

                                                                                                           

                                                                                                              Таблица 6з 

 Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Мир и человек» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала                        3648,49 

2. Затраты материальных запасов                           516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                         912,12 

4. Итого затрат 5077,45 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 338,50 

               Таблица 6и 

           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Школа успеха» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала                         2042,09 

2. Затраты материальных запасов                           516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                         510,52 

4. Итого затрат 3244,24 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 216,28 

 

 

                                                                Таблица 6к 

           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Удивительное путешествие, «Игротека» , «Школа ответственного 

родителя» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала                        1283,37 

2. Затраты материальных запасов                           516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                         448,47 

4. Итого затрат 2248,68 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 149,91 

 

 

                                                                



Таблица 6л 

           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Мир вокруг нас» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала                       2163,01 

2. Затраты материальных запасов                           516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

                        652,87 

4. Итого затрат 3332,72 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 222,18 

 

              

  



Таблица 6м 

           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Функциональные стили речи»  

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 2331,81 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

582,95 

4. Итого затрат 3431,60 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 228,77 

 

                                                                 

Таблица 6н 

           Расчет цены на оказание платной услуги 

курсам Арт-мастерская«Мольберт»; « Стили и направления в современном 

дизайне»; Студия фотографии- «Обьектив» 

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 860,23 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

258,07 

4. Итого затрат 1635,14 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 109,00 

 

                                                                Таблица 6о 

           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу по курсу Клуб физического развития «Движение вверх», «Клуб любителей 

баскетбола»  

 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 3882,89 

2. Затраты материальных запасов   516,84 

3. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

970,72 

4. Итого затрат 5370,45 

5. Количество учащихся 15 

6. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 358,03 

 

 

 

                                                                 

Расчет составил : 

Главный бухгалтер                                          Т.И.Литвинова  

Расчет проверил:                                              Е.Н.Сорокина                                                                                      


