
Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.)                 

320

X

Приложение № 1

к Порядку определения платы для физических

и юридических лицза услуги (работы), относящиеся

к основным видам деятельсти подведомственного

министерству образования и науки Самарской области

государственного бюджетного учреждения, оказываемые

им сверх установленного государственного задания, а также

в случаях, определенных федеральными законами,

в пределах установленного государственного задания

Расчет затрат на оплату труда персонала

12108,60

Норма времени на 

оказание услуги 

(рыботы) (мин.)

Затраты на оплату 

труда персонала (руб.)                     

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

Итого

"Мой друг - английский" (1 группа - 14 чел.) с октября 2021 года.
(наименование услуги (работы)

Должность

Средний должностной 

оклад в месяц, с учетом 

начислений на выплаты по 

оплате труда (руб.)

12108,60 X 1513,6

Учитель 

дополнительного 

образования 

(Английский язык)

40 1513,6



Единица 

измерения

1 шт

2 шт

3 шт

4 шт

10 шт

6 шт

7 шт

8 шт

9 шт

10 шт

11 шт

12 шт

13 упак

14 упак

15 шт

16 пар

17 упак

Приложение № 2

к Порядку определения платы для физических

и юридических лицза услуги (работы), относящиеся

к основным видам деятельсти подведомственного

министерству образования и науки Самарской области

государственного бюджетного учреждения, оказываемые

им сверх установленного государственного задания, а также

в случаях, определенных федеральными законами,

в пределах установленного государственного задания

Расчет затрат на материальные запасы

"Мой друг - английский" (1 группа - 14 чел.) с октября 2021 года.
(наименование услуги (работы)

наименование материальных 

запасов

Расход                    (в 

единицу измерения) Цена за единицу

Всего затрат материальных 

запасов     (6)=(4)x(5)

Бумага А4 2 250 500

Журнал 1 250 250

Ручка шариковая 14 10 180

Словарь русско-английский 14 28 392

Тетрадь рабочая 14 12 216

Моющее средство 1 53 53

Средство для чистки унитазов 2 103 206

Средство для мытья стекол 1 53 53

Сода кальцинирован. 2 35 70

Мыло туалетное 4 17 68

Мыло хозяйственное 2 15 30

Туалетная бумага 4 18 72

Бумажные полотенца 1 60 60

Мешки для мусора 1 60 60

Тряпка для пола 2 57 114

Перчатки резиновые 2 28 56

Салфетки для уборки 1 45 45

Итого 2425
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Приложение № 4

к Порядку определения платы для физических

и юридических лицза услуги (работы), относящиеся

к основным видам деятельсти подведомственного

министерству образования и науки Самарской области

государственного бюджетного учреждения, оказываемые

им сверх установленного государственного задания, а также

в случаях, определенных федеральными законами,

в пределах установленного государственного задания

Расчет затрат накладных затрат

"Мой друг - английский" (1 группа - 14 чел.) с октября 2021 года.
(наименование услуги (работы)

Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 18228

Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19400

Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения -

Прогноз суммарных затрат на основной персонал 

учреждения 99994

Коэффициент накладных затрат 0,38

Затраты на основной персонал 12499

Итого: накладные затраты 4750
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Приложение № 5

к Порядку определения платы для физических

и юридических лицза услуги (работы), относящиеся

к основным видам деятельсти подведомственного

министерству образования и науки Самарской области

государственного бюджетного учреждения, оказываемые

им сверх установленного государственного задания, а также

в случаях, определенных федеральными законами,

в пределах установленного государственного задания

Расчет размера платы на оказание услуги (работы)

"Мой друг - английский" (1 группа - 14 чел.) с октября 2021 года
(наименование услуги (работы)

Наименование статей затрат Сумма (руб)

Затраты на оплату труда основного персонала 12499

Затраты материальных запасов 2425

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги (работы)

Накладные затраты, относимые на услугу (работу) 4750

Итого затрат 19674

Повышающий коэффициент 1,317

Размер платы за услугу (работу) 1850

Директор ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. /А.М. Ларин

Главный бухгалтер /И.А. Рыбакина
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1. 48% 12499,20

2. 9% 2278,50

3. 9% 2425,00

4. 34% 8697,30

100% 25900,00

5208

4687

18228

96869

3125

99994

Итого затрат, 

(4+3)*8 мес.), 

руб.

5

Прогноз затрат на административно-управленческий персонал

Руководитель системы 

платных дополнительных 

образовательных услу 800 8333

Организация платной услуги "Мой друг-английский" осуществляется 2 раза в неделю в 4 группах  

по 14 человек. 

Стоимость образовательной услуги за одно занятие на одного обучающегося составляет 231,25 рублей

Расшифровка прогноза затрат на административно-управленческий и основной персонал в 

соответствии со штатным расписание с октября 2021 года.                              

"Мой друг - английский" (1 группа - 14 чел.)

Должность

Базовые выплаты, 

руб.

Начисления на 

оплату труда, руб

Итого затрат, (мес.), 

руб.

1 2 3 4

242 1042

Бухгалтер по учету 

платных дополнительных 

образовательных услуг 450 136 586

Директор 500 151 651

ИТОГО 1750 529 2279

Прогноз затрат на основной персонал

Педагог дополнительного 

образования (Английский 

язык) 9300 2809 12109

Уборщица 300 91 391

ИТОГО 9600 2899 12499

Структура затрат образовательной услуги

Итого

Главный бухгалтер

Директор ГБОУ СОШ №1 /А.М. Ларин

/И.А. Рыбакина

Структура затрат в 

месяц на 1 группу

Затраты на оплату труда основного 

персонала (ФОТ с начислениями)

Затраты на оплату труда АУП (ФОТ с 

Затраты на материальные запасы

Прогнозный % рентабельности
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