код
226

Расчет стоимости одного занятия "Тьюторское сопровождение (практикум по предмету)" в МОБУ СОШ №
5 на 2017-2018 учебный год
Исходные данные: численность 10 человек
8 занятий в месяц по 1 часу (8 часов)
Затраты
Оплата труда по договору, руб.:
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.
Учитель
4347,20 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.* 140% (стимулирующая надбавка) = 109,73 руб.
(78,38 + 11,76 + 11,76 + 35,27 + 109,83) * 2,2 = 543,40 руб. за 1 час работы
543,40 руб. * 1 час = 543,40 руб. за 1 занятие (1 час)
543,40 руб. * 8 занятий = 4347,20 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.

4347,20

1494,45

Услуги банка
150 руб. * 10 чел. * 3% = 45 руб.

340

583,96

583,44

Начисления на ФОТ
Административны персонал 583,96 руб. * 27,1% = 158,25 руб.
Учитель 4347,20 руб. * 27,1% = 1178,09 руб.
Учебно-вспомогательный персонал 583,44 руб. * 27,1% = 158,11 руб.

225,
310,
340

рубли
5514,60

45,00

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

3151,66

Увеличение стоимости материальных запасов, руб.

2594,29

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

12800,00
160,00
1280,00
12800,00

заработная плата
развитие МТБ

43
57
100

преподаватель

82
18
100

прочий персонал

Исполнитель
Анискович И.Н.

