
 



Информация о ценах на платные дополнительные образовательные услуги  

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

на 2018-2019 учебные годы. 

Платная дополнительная образовательная услуга «Студия вокала» 

Стоимость одного занятия -150 руб. 

 

Прямые затраты на ведение кружка в течение 1 месяца 

1. Расчет затрат на оплату труда персонала: 

Заработная плата рассчитывается: 75 рублей за занятие. В месяц с 1 ребенком проводится 8 

занятий. 

Итого: 75*8=600 рублей 

Начисления на заработную плату: 600*30,2%=181,20 рублей 

Итого затраты на оплату труда педагога – 781,20 руб. 

2. Материальные расходы. 

Занятия проводятся 7 месяцев  (с октября по апрель), детей, посещающих занятия, 10 человек. 

Наименование Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

Диски для музыкального 

сопровождения 

6 150 900,00 

Микрофон 1 1400,00 1400,00 

Дидактические материалы 10 120,00 1200,00 

Тетради в клетку 18 л 3 шт. 28,00 84,00 

Карандаш простой 3 шт. 6,00 18,00 

Ручки шариковые 2 шт. 20,00 40,00 

Наклейки для оценок 20 шт. 12,50 250,00 

ИТОГО   3892,00 

Заправка картриджа 2 раза 350,00 700,00 

    

 

4592,00 рублей/10 детей / 7 месяцев= 65,60 руб. 

3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги: 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа  

в % 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час.) 

Время 

работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*(5) 

Стол 

однотумбовый 

2500,00 0 1200 72  

Стул офисный 1650,00 0 1200 72  

Музыкальный 

центр 

7699,00 0 1200 72  

Ноутбук 15.6 

HP 250 (HD) 

Celeron 

23000,00 0 1200 72  

*Оборудование, используемое при оказании платной услуги, амортизации не подлежит 

 

ИТОГО прямые затраты = 846,80 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

1. Расчет затрат на оплату труда АУП: 

Должность Выполняемая работа Средний должностной 

оклад в месяц, 

включая начисления 

на выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени 

на 

оказание 

платной 

услуги 

Затраты на 

оплату 

труда 

персонала 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
Старший 

воспитатель 

- Согласование программы 

дополнительной услуги 

- Проверка и утверждение 

плана занятий на месяц 

- Контроль 

образовательной 

деятельности 

(9847,57 (з/п, в т.ч. оклад 

6587,00 + коэф-т 1,15 за 

категорию 988,05+ коэф-т 

1,1 за образование 658,70 

+ коэф-т 1,05 за стаж 

329,35 + 15% район. коэф-

т 1284,47) + 30,2% 

(взносы в Фонды)= 

12821,54  

Отпускные:  

12821,54 /29,3*9мес/12 

*56дн./12= 1531,58 

ВСЕГО: 12821,54 

+1531,58= 14353,12 

40ч/нед * 

4нед * 60 

мин= 

9600 мин 

25 мин. 37,38 

Главный 

бухгалтер 

- подготовка сметной 

документации; 

- начисление заработной 

платы, налогов, 

коммунальных услуг и их 

выплата; 

 

(10309,47 (з/п, в т.ч. оклад 

8591,23 + 859,12 обр+ 

859,12стаж)*1,15 (р/к) + 

30,2% (взносы в Фонды)= 

15436,38 

Отпускные:  

15436,38/29,3*9мес/12 

*28дн./12= 921,97  

ВСЕГО: 15436,38+921,97 

= 16358,35 

40ч/нед * 

4нед * 60 

мин= 

9600 мин 

30 мин. 51,12 

Бухгалтер - ведение табеля 

посещаемости;  

- учет поступлений оплаты 

за дополнительные услуги; 

- начисление платы за 

доп.услугу; 

- выполнение актов 

выполненных работ 

 

(12837,45 (мин.з/п)) + 

30,2% (взносы в Фонды)= 

16714,36 

Отпускные:  

16714,36/29,3*9мес/12 

*28дн./12= 998,30 

ВСЕГО: 16714,36+998,30= 

17712,66 

40ч/нед * 

4нед * 60 

мин= 

9600 мин 

40 мин. 73,80 

2. Налог на имущество  

Утверждено на 2018 год по смете 661 659,70 рублей в год. Площадь детского сада равна 6508,80 кв.м, 

то 1 кв.м. в месяц стоит 661 659,70 руб. / 12 мес. / 6508,80 кв.м= 8,47 руб. 24 часа 30 дней в месяц – 720 

часов в месяц. Занятия проводятся 8 часов в месяц. Площадь кабинета 92,90 кв.м, следовательно 

8,47/720*8*92,90 кв.м= 8,74/10 детей – 0,87 руб. 

3. Коммунальные услуги 

На 2018 год согласно лимитов и сметы утверждено 2 873 570,00 руб. Площадь детского сада равна 

6508,80 кв.м., то 1 кв. м. в месяц стоит 2 873 570,00 руб. / 12 мес./ 6508,80 кв.м= 36,79 руб. 24 часа 30 

дней в месяц – 720 часов в месяц. Занятия проводятся 8 часов в месяц. Следовательно, на каждого 

ребенка приходится 36,79/720*8*92,90=37,98/10 детей=3,80 руб. 

4. Расчет суммы начисленной амортизации 

Балансовая стоимость здания равна 40707634,46 руб., годовая норма износа 63,1%, площадь детского 

сада равна 6508,80 кв.м.  

40707634,46 руб.*63,1%/12 мес./ 6508,80 кв.м=328,87 руб. стоит 1 кв. м в месяц. 24 часа 30 дней в 

месяц – 720 часов в месяц. Занятия проводятся 8 часов в месяц. Площадь кабинета 92,90 кв.м., 

следовательно, 328,87 руб./720*8*92,90/10 детей=33,95 руб. 

Итого накладные расходы:  37,38+51,12+73,80+0,87+3,80+33,95=200,92 руб. 



 



 

 

 

 

 

 

 


