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РАСЧЕТ ОБЪЕМА НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ В СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ               
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

ШРР»Почемучки»

Согласно Постановления Департамента образования Администрации городского округа 
Самара №809 от 29.10.2019г. руководствуясь Порядком Порядка 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 накладных затрат на стоимость 
платной услуги рассчитывается по формуле:

                                              Зн = ((Зсз / Sз / 8760) x (Sп х Тч)) х Кф
                                                                           Чо
Где:
Зн-объем накладных затрат;
Зсз- затраты на содержание здания в год;
Sз-площадь здания, в котором оказывается услуга согласно техническому паспорту;
8760- количество часов функционирования здания в год; 
Sп-площадь помещения, в котором оказывается платная услуга в расчетном году, согласно 
техническому паспорту здания;
Тч-количество часов оказания платной услуги согласно образовательной программе и 
расписанию занятий (под часом оказания услуги понимается абсолютное время);
Кф-коэффициент увеличения затратности функционирования помещения в дневные часы по 
сравнению с ночными (Кф = 10,8). В случаях, когда доля накладных затрат превышает 20% 
от цены платной услуги, руководитель учреждения самостоятельно понижает Кф до таких 
значений, при которых доля накладных затрат не будет ниже 10%;
Чо-число обучающихся, получающих платную услугу согласно расписанию.

Исходные данные:
- услугу получают 12 воспитанников, сформированные в 2 группы - 6 человека;
- занятия проходят в кабинетах №№19 общей площадью-57,9 кв.м.
- продолжительность часа обучения вместе с перерывом 15 мин. (абсолютное время 
15:60=0,25)

Наименование 
расходов по 
содержанию и 
обслуживанию 
зданий

Сумма 
расходов в 
год согласно 
муниципальн
ому заданию 
(в руб.)

Площадь 
здания 
(кв. 
метров)

Количест
во часов 
эксплуата
ции в год 
(24ч.*365 
дней)

Сумма за 1 кв. 
метр 
использования 
площади в 
астрономический 
час с учетом 
К=10,8

Сумма за 1 
кв. метр за 
1 занятие 
на 1 
воспитанн
ика 



(гр.2:гр.3:гр.4*10,8
)

1 2 3 4 5 6
Услуги связи 74747,62
Коммунальные 
услуги

4757873,80
7060,60 8760 16619052,28:7060,6

0:8760*10,8=2,9
2,9*0,25*5
7,9:6=7,0

Содержание 
имущества

2903578,88

Текущий 
ремонт

0

Обслуживание 
АПС

697020,00

Налоги 347147,00
Заработная 
плата 
технического 
персонала с 
учетом 
начислений

7022312,98

Амортизация 
здания и 
оборудования

816375,00

ВСЕГО 16619052,28 7060,60 8760 2,9 7,0

Доля накладных расходов составляет менее 10%  от цены платной услуги.
Установить сумму накладных расходов за единицу оказания платной услуги в размере – 10,52 
руб.

Затраты на развитие материально-технической базы в в размере 2,65 раза  от суммы 
накладных расходов – 27,87 руб.

Главный бухгалтер                                                          Демедко Г.Д.
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