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Расчет платы за оказание услуги по подготовке к школе по программе "Преемственность" на 2019-2020 год. 

Калькуляция стоимости услуги на 1 человека в месяц

№ п/п Наименование статьи затрат
сумма в 
месяц (руб)

1 Затраты на оплату труда персонала всего : 278,20
в том числе

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 13,33
Учителя 225,37

Педагог - психолог 32,61
Уборщик помещений 6,89

2 Возмещение коммунальных расходов: 12,76
в том числе

Электроэнергия 4,54
Теплоснабжение 8,22

3 Материальные расходы 105,75
4 Амортизация оборудования 13,26

Итого стоимость услуги на 1 человека: 410

Ю.А. Жантурганова

Расчет произвел 
Главный бухгалтер Дмитриенко Ю.А.



1. Расчет затрат на оплату труда

1.1 Расчет затрат на оплату труда заместителя по УВР

Оклад заместителя по УВР согласно штатного расписания (руб) 26356,60
норма часов при пятидневке и 36 часовой неделе 148,00

стоимость часа=26356,60/148(руб) 178,09

кол-во часов в месяц на 1 класс (Подготовка и сопровождение программы) 1,00
ФОТ заместителя по УВР в месяц(руб) 178,09

ФОТ заместителя по УВР вместе с районным коэффициентом=178,09*1,15 (руб) 204,80
Начисления на ФОТ =204,80*30,2% (руб) 61,85

Затраты на оплату труда заместителя по УВР в месяц=204,80+61,85 (руб) 266,65
Затраты на оплату труда заместителя по УВР в месяц на одного ученика =266,65/20 
(руб) 13,33

1.2 Расчет затрат на оплату труда учителя в месяц

Должностной оклад согласно тарификации Солодкая Е.А. (руб) 18062,40
Должностной оклад согласно тарификации Мезина Н.В. (руб) 18062,40

Средний оклад учителя = (18062,40+18062,40)/2 (руб) 18062,40
стоимость 3 часов = 18062,40/18 (норма часов на ставку) (руб) 3010,40

средняя наполняемость класса (чел.) 20,00
ФОТ учителя на одного человека в месяц =3010,40/20 (руб) 150,52

ФОТ учителя за месяц вместе с районным коэффициентом= 150,52*1,15 (руб) 173,10
Начисления на ФОТ=173,10*30,2% (руб) 52,28

Затраты на оплату труда учителя в месяц =173,10+52,28(руб) 225,37



1.3 Расчет ФОТ педагога-психолога

За весь период оказания услуги педагог-психолог проводит диагностику ребенка при поступлении (входящая 
диагностика^ по окончании занятий (итоговая диагностика), путем тестирования и обработки результатов.

Оклад психолога согласно штатного расписания (руб) 11280,00
норма часов при пятидневке и 36 часовой неделе 148,00

стоимость часа=11280/148(руб) 76,22
кол-во часов 2,00

ФОТ педагога -психолога за весь период=76,22*2(руб) 152,43
Среднемесячный ФОТ педагога-психолога=152,43/7, где7 кол-во месяцев оказания

услуги(руб) 21,78
Среднемесячный ФОТ педагога-психолога вместе с районным

коэффициентом=21,78*1,15 (руб) 25,04
Начисления на ФОТ педагога-психолога=25,04*30,2% (руб) 7,56

Затраты на оплату труда педагога-психолога в месяц=25,04+7,56 (руб) 32,61

1.4 Расчет ФОТ уборщика служебных помещений

Оклад уборщика служебных помещений согласно штатному расписанию (руб) 11280,00
норма часов при шестидневной рабочей неделе 168,00

стоимость часа=11280/168 (руб) 67,14
норма времени на на уборку 1 м2 (мин) 0,57

площадь кабинета согласно документации (м2) 36,00

стоимость разовой уборки класса= 67,14/60*0,57*36 (руб) 23,00

среднемесячное кол-во уборок согласно расчету 1.4.1 4,00
ФОТ уборщика помещений в месяц=23,00*4 (руб) 92,01

Среднемесячный ФО! убощика помещении вместе с районным
коэффициентом=92,01*1,15 (руб) 105,81

Начисления на ФОТ =105,81*30,2% (руб) 31,96

Затраты на оплату труда уборщика помещений в месяц=105,81+31,96 (руб) 137,77
Средняя наполняемость класса (чел) 20,00

Затраты на оплату труда уборщика помещений в месяц на одного чел. =137,77/20
(руб) 6,89



1.4.1 Расчет среднемесячного количества уборок согласно расписанию занятий

октябрь 3,00
ноябрь 4,00

декабрь 4,00
январь 3,00

февраль 5,00
март 4,00

апрель 4,00
Итого за весь период 27,00

Среднемесячное кол-во (27/7) 4

2. Расчет компенсации за коммунальные расходы

2.1 Расчет компенсации за теплоснабжение

начислено за теплоснабжение за октябрь 2018года (руб) 9929,80

начислено за теплоснабжение за ноябрь 2018 года (руб) 27250,22
начислено за теплоснабжение за декабрь 2018года (руб) 30170,75

начислено за теплоснабжение за январь 2019года (руб) 119338,95

начислено за теплоснабжение за февраль 2019 года (руб) 73846,54

начислено за теплоснабжение за март 2019 года (руб) 57920,09

начислено за теплоснабжение за апрель 2019 года (руб) 20007,99

Итого начислено за теплоснабжение за период(руб): 338464,34

средмесячный показатель по теплоснабжению =338464,34/7 (руб) 48352,05
средняя наполняемость школы(чел): 420,00

расход на теплоснабжение на 1 ученика в месяц (руб)=48352,05/420 (руб) 115,12
Норма часов при шестидневной раб. неделе 168,00

расход на теплоснабжение в час на 1 ученика=115,12/168 (руб) 0,685
кол-во часов в месяц согласно расчету 2.1.1 12,00

расходы на теплоснабжение в месяц на 1 ученика=0,685*12 (руб) 8,22



2.1.1 Расчет среднемесячного количества часов согласно расписанию занятий

октябрь 9,00
ноябрь 12,00

декабрь 12,00
январь 9,00

февраль 15,00
март 12,00

апрель 12,00
Итого часов за весь период 81,00

Среднемесячное кол-во часов(81/7) 12

2.2 Расчет компенсации за электроэнергию

Начислено за электроэнергию за октябрь 2018года (руб) 15564,73
Начислено за электроэнергию за ноябрь 2018 года (руб) 33986,31

Начислено за электроэнергию за декабрь 2018года (руб) 32506,86
Начислено за электроэнергию за январь 2019года (руб) 25418,29

Начислено за электроэнергию за февраль 2019 года (руб) 25080,14
Начислено за электроэнергию за март 2019 года (руб) 27675,98

Начислено за электроэнергию за апрель 2019 года (руб) 26486,08
Итого начислено за электроснабжение за период (руб): 186718,39

среднемесячный показатель за период =186718,39/7 (руб): 26674,06
средняя наполняемость школы(чел): 420,00

расход на электроэнергию на 1 ученика в месяц =26674,06/420(руб): 63,51
кол-во часов при шестидневной раб. неделе 168,00

расход на электроэнергию в час на 1 ученика=63,51/168 (руб) 0,378
кол-во часов в месяц согласно расчету 2.1.1 12,00

расход на электроэнергию в месяц на 1 ученика=0,378*12 (руб) 4,54



3. Расчет материальных затрат

№ п/п Наименование ед. изм.

кол-во на 
класс в 20 
человек цена, руб. Сумма, руб.

Сумма, на 1 чел. 
(руб)

1 Файлы шт 200 4 800 40
2 Папка-скоросшиватель шт 60 22 1320 66
3 Мел уп. 10 85 850 42,5
4 Картридж шт 5 320 1600 80
5 Бумага "Снегурочка" (500л) уп. 5 300 1500 75
6 Ручки шариковые (синяя, красная, зеленая) шт 25 25 625 31,25
7 Ватман шт 10 135 1350 67,5
8 Карандаш шт 20 20 400 20
9 Цветная бумага (50шт) уп. 8 320 2560 128

10 Комплект наглядных пособий комп. 2 1900 3800 190
Итого затрат на весь период (руб) 740,25

Итого затрат в месяц =189,5/7(руб) 105,75

4. Амортизация имущества используемого при оказании услуги

№ п/п Наименование

Первонача
льная
стоимость
(руб)

срок
полезного 
использов 
ания (мес)

Сумма 
амортизаци 
и в месяц, 
руб.

Сумма
амортизации 
в час на 1 
человека 
=гр.5/168/20( 
руб)

сумма аморт.
На 1 чел.в 
месяц исходя из 
ср.мес. кол-ва 
час.
=гр.6*12(руб)

1 2 3,00 4 5 6 7
1,00 Стол ученический (комлпект на класс 10 шт) 20000,00 36,00 555,56 0,17 1,98
2,00 Стул ученический (комплект на класс 20 шт) 20660,00 36,00 573,89 0,17 2,05
3,00 Проектор 46000,00 120,00 383,33 0,11 1,37
4,00 МФУ 47150,00 36,00 1309,72 0,39 4,68
5,00 Компьютер 32080,00 36,00 891,11 0,27 3,18

Итого сумма амортизации за месяц(руб). 13,26


