код

Расчет стоимости одного занятия внеурочный присмотр за детьми (выполнение домашних
заданий, англ.яз.) в МОБУ СОШ № 5 2017-2018 учебный год
Исходные данные: численность 10 человек
8 занятий в месяц по 1 часу (8 часов)
Затраты
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Оплата труда по договору, руб.:

5237,08

Административный персонал
583,96 руб.
9569,20 руб. (0,5 ставки ЕТС) / 144,2 (ср. годовая норма часов в месяц) = 66,36 руб.
66,36 руб. * 2,2 = 145,99 руб.
145,99 руб. * 4 ч. = 583,96 руб.
Учитель
4069,68 руб.
5643 руб. (ставка 1 категории ЕТС) / 72 (ср.годовая норма часов в месяц) = 78,38 руб.
78,38 руб. * 15% (за проверку письменных работ) = 11,76 руб.
78,38 руб. * 15% (за сложность предмета) = 11,76 руб.
78,38 руб. * 45% (индивидуальный повышающий коэффициент) = 35,27 руб.
78,38 руб.* 120% (стимулирующая надбавка) = 94,06 руб.
(78,38 + 11,76 + 11,76 + 35,27 + 94,06) * 2,2 = 508,71 руб. за 1 час работы
508,71 руб. * 1 час = 508,71 руб. за 1 занятие (1 час)
508,71 руб. * 8 занятий = 4069,68 руб.
Учебно-вспомогательный персонал
583,44 руб.
2550 руб. (ставка ЕТС) / 144,2 (ср. годовая норма часов в месяц) = 17,68 руб.
17,68 руб. * 150% (за интенсивность) = 26,52 руб.
(17,68 + 26,52) * 2,2 = 97,24 руб. за 1 час работы
97,24 руб. * 6 ч. = 583,44 руб.

583,96

4069,68

583,44

Начисления на ФОТ
Административны персонал 583,96 руб. * 27,1% = 158,25 руб.
Учитель 4069,68 руб. * 27,1% = 1102,88 руб.
Учебно-вспомогательный персонал 583,44 руб. * 27,1% = 158,11 руб.

1419,24

Услуги банка
120 руб. * 10 чел. * 3% = 36 руб.

36,00

225, 310, Прочие услуги по содержанию имущества, развитие материально-технической базы школы,
340
руб.
Услуги по договорам
Приобретение оборудования, мебели, ТМЦ
340

рубли

1813,39

Увеличение стоимости материальных запасов, руб.
Хозяйственные раходы, руб.
Канцелярские расходы, руб.
Запасные части для оргтехники, руб.

1094,29

Всего затрат, руб.:
стоимость одного занятия на 1 ребенка за 1 часа
стоимость занятий на 1 ребенка в месяц
стоимость занятий в месяц на 10 детей

9600,00
120,00
960,00
9600,00

заработная плата
развитие МТБ

55
45
100

преподаватель

82
18
100

прочий персонал

