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Начальнику управления 
образования администрации 
МО Брюховецкий район

О.П. Бурхан

Заключение по экономическому обоснованию тарифов 
на услуги МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Брюховецкий район от 28 февраля 2013 года № 268 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования Брюховецкий район» 
проведена проверка предоставленных расчетов тарифов на платные услуги 
МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина ст.Чепигинская муниципального образования 
Брюховецкий район.

В ходе проведенной проверки и анализа расчетов установлено:
Расчеты произведены в соответствии с Постановлением администрации 

МО Брюховецкий район от 30 августа 2013 года № 1273 «Методика 
определения размера тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования Брюховецкий район».

В состав затрат, относимых на себестоимость дополнительных платных 
услуг, включены расходы на оплату труда учителей непосредственно
участвующих в процессе оказания платных услуг и накладные расходы 
(общехозяйственные расходы). Затраты на оплату труда учителей, 
непосредственно участвующих в процессе оказания платных услуг рассчитаны 
путем отнесения средних размеров заработной платы с начислениями к 
месячному фонду рабочего времени. Месячный фонд рабочего времени 
учителей соответствует п.2.8.1, приложения №1 к Приказу Министерства 
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N1601
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" 18 часов в неделю.

В накладные (общехозяйственные) расходы включены:



- ФОТ АУП и вспомогательного персонала с начислениями на основании 
штатного расписания МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина на 01.01.2018 г.;

-затраты на коммунальные услуги, на услуги связи и транспорта, на 
работы и услуги по содержанию имущества, на прочие расходы согласно 
бюджетной росписи на 2017 год;

- амортизация основных средств на основании данных МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Брюховецкого района» за январь-апрель 
2018 года.

Расчет накладных расходов произведен через коэффициент накладных 
затрат, отражающий нагрузку накладных расходов на единицу оплаты труда с 
начислениями основного персонала. Коэффициент накладных затрат 
составил 0,72.

В расчет тарифов на платные услуги заложена рентабельность в 
размере 5-7%.

Затраты на оплату труда, накладные затраты, стоимость платных услуг с 
учетом рентабельности, плановое количество воспитанников, 
продолжительность платной услуги показаны в таблице:
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Наименование платной 
услуги

Затраты
на

оплату
труда,
руб.

Накладные 
затраты, 

относимые 
на платные 
услуги, руб.

Стоимость 
платной 
услуги с 
учетом 

рентабель 
ности, 
руб.

Планов 
ое кол- 

во
воспита
нников,

чел.

Норма
времени

на
оказание
платной
услуги,

час.*
Человек в социуме 412 296 751 5 1
Практическая грамматика 
иностранного языка 412 296 751 3 1

Культура устной и 
письменной речи 412 296 751 5 1

В мире слов 412 296 751 5 1
Занимательная
математика 412 296 751 5 1

За страницами школьного 
учебника русского языка 412 296 751 5 1

Вокруг света 408 294 751 5 1
Спецкурс по биологии 408 294 751 3 1
Спецкурс по географии 408 294 751 3 1
Спецкурс по физике 408 294 751 3 1
Спецкурс по истории 408 294 751 5 1
Спецкурс по 
обществознанию 408 294 751 5 1

Спецкурс по математике 408 294 751 5 1
Подготовка к ЕГЭ 408 294 751 3 1
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Школа будущего 
первоклассника 415 299 750 5 1

* астрономический час

Вывод: расчеты тарифов на платные услуги выполнены правильно, тарифы 
экономически обоснованы.

№
пп

Наименование платной услуги
Единица

измерения*
Тариф на 
платную 
услугу, 
рублей

1 Человек в социуме час 150
2 Практическая грамматика иностранного языка час 250
3 Культура устной и письменной речи час 150
4 В мире слов час 150
5 Занимательная математика час 150
6 За страницами школьного учебника русского 

языка час 150
7 Вокруг света час 150
8 Спецкурс по биологии час 250
9 Спецкурс по географии час 250
10 Спецкурс по физике час 250
11 Спецкурс по истории час 150
12 Спецкурс по обществознанию час 150
13 Спецкурс по математике час 150
14 Подготовка к ЕГЭ час 250
15 Школа будущего первоклассника час 150

* астрономический час

Главный специалист управления экономики, 
прогнозирования и потребительской сферы 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район И.Н.Орешко
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