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РАСЧЕТ ОБЪЕМА ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Согласно Постановления Департамента образования Администрации городского округа Самара №809 от 29.10.2019г. 
руководствуясь Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для физических и 
юридических лиц объем затрат на оплату труда персонала, обеспечивающего организационно-техническое обеспечение оказания 
платных образовательных услуг на стоимость платной услуги рассчитывается по формуле:
                                              Звп = Зоп х К х к1 + Зоп х К х к2 +Зоп х К х к4
 Где:
Звп- объем затрат на оплату труда персонала, обеспечивающего организационно-техническое обеспечение оказания платных 
образовательных услуг;
Зоп- прямые затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего участие в оказании платных услуг;
К- коэффициент затрат на организационно-техническое обеспечение платных услуг;
К1- коэффициент затрат на документально-информационное сопровождение платных услуг; 
К2- коэффициент затрат на экономико-бухгалтерское;
К3- коэффициент затрат на организационно-нормативное сопровождение и контроль по оказанию платной услуги 
(руководитель)(устанавливается приказом работодателя в процентах от дохода);
К4- коэффициент затрат на санитарно-техническое сопровождение при оказании платных услуг
Исходные данные:
- ЗПоп платной образовательной услуги Д/К «Дошкольник» -48988,80 (1296чел-час ); 
планируемый доход за месяц-54чел.*125,00*24час.=162000,00.
- ЗПоп платной образовательной услуги ШРР «Почемучки»-9139,68 (396 чел-час ); 
планируемый доход за месяц-12чел.*87,5*33час.=34650,00.
- ЗПоп платной образовательной услуги ДЭА «Горошинки»-8868,48 (192 чел-час);
планируемый доход за месяц-12чел.*175,00*16час.=33600,00.
- к1-0,125; К-0,6;



-к2-0,25; К-0,6;
-к4-0,1 ; К-0,3.

ЗП персонала, 
обеспечивающего 
организационно-
техническое 
обеспечение 
оказания платных 
образовательных 
услуг

ЗПоп платной 
образовательной услуги 
Д/К «Дошкольник» -
48988,80

ЗПоп платной 
образовательной услуги 
ШРР «Почемучки»-
9139,68

ЗПоп платной 
образовательной услуги 
ДЭА «Горошинки»-
8868,48

1 2 4 5
ЗП на 
организационно-
техническое 
обеспечение 
платных услуг

48988,80*0,125*0,6=3674,16 9139,68*0,125*0,6=685,48 8868,48*0,125*0,6=665,14

ЗП на 
документально-
информационное 
сопровождение 
платных услуг

48988,80*0,25*0,6=7348,32 9139,68*0,25*0,6=1370,95 8868,48*0,25*0,6=1330,27

ЗП на санитарно-
техническое 
сопровождение 
при оказании 
платных услуг

48988,80*0,1*0,3=1469,66 9139,68*0,1*0,3=274,19 8868,48*0,1*0,3=266,05

ЗП на 
организационно-
нормативное 
сопровождение и 
контроль по 
оказанию 
платной услуги

162000,00*10%=16200,00 34650,00*10%=3465,00 33600,00*10%=3360,00



ИТОГО 28692,14 5795,62 5621,46

Начисления на 
ФЗП 30,2%

8665,03 1750,28 1697,68

ВСЕГО 37357,17 7545,90 7319,14

Расчет за единицу 
платной 
образовательной 
услуги

37357,17/1296=28,82 7545,9/396=19,06 7319,14/192=38,12

Главный бухгалтер                                                          Демедко Г.Д.
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