














Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК» В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Оздоровительно – 

образовательный кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

включены расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату 

труда), затраты на материальные запасы, непосредственно связанные с 

предоставлением услуги и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица измерения Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

30 мин. 30 мин. = 1/2 

астрономических 

часа = 1 

педагогических часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

103,9 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

48 

 

руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

начислений 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП 

ответственн

ого за 

организацию 

платных 

услуг 

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен

ий 



(гр.1+3+4

+5) 

1 2 3 4 5 6 

48*1,302= 62,5 62,5*60% = 

37,50 

37,5*35%=13,

13 

37,5*10%=3,

75 

37,5*55% = 

20,62 

100,00 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Мяч  6000,00 750,00 9,37 

Кегли  3000,00 375,00 4,69 

Палка гимнастическая 400,00 50,00 0,63 

Обруч  135,00 16,87 0,21 

Кубики  500,00 62,50 0,78 

Диск  2750,00 343,75 4,29 

Массажная дорожка 3000,00 375,00 4,69 

Бумага  220,00 27,50 0,34 

Хозяйственные/моющие 

товары 

800,00 100,00 1,25 

Итого 16805,00 2100,62 26,25 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Тренажер  5000,00 5000,0:60 месяцев = 

83,33 

1,04 

Массажер  8000,00 8000,00:36 месяцев 

=222,22 

2,78 

Итого 13000,00 305,55 3,82 

 

1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 



Заправка картриджа 400,00 50,00 12,50 

Итого 400,00 50,00 12,50 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:2 

учебных 

часа) 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

20 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Мат  4023,73 60 67,06 3,05 0,08 

Музыкальная 

микросистема 

5500,00 60 91,67 4,17 0,10 

Итого 9023,73  158,73 7,22 0,18 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1. + п.1.2.2. +п.1.3) = 100,00 + 26,25 + 3,82 +12,50 + 0,18 = 

142,75 руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1/2 

час*103,9 кв. 

м: 20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 13,55 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 7415440,00 



(земельный, 

имущество, 

экология) 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 13,55 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (13,55*2,49=33,74 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

62,5/ 32,89% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

37,5/ 19,73% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

30,07/ 15,83% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

12,5/ 6,58% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

0,18/ 0,09% 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

13,55/ 7,13% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  33,74/ 17,75% 



учреждения 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

190,04 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Оздоровительно – 

образовательный кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 190 

рублей на 1 воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Оздоровительно – образовательный 

кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по 

программе, рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% 

посещаемости воспитанников, составит: 190*20*32=121 600,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную услугу «Оздоровительно – образовательный кружок» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

121 600,00 * 32,89% = 39 994,24 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

121 600,00  * 19,73% = 23 991,68 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

121 600,00 * 15,83% = 19 249,28 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

121 600,00  * 6,58% = 8 001,28 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

121 600,00  * 0,09% = 109,44 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

121 600,00 * 7,13% = 8 670,08 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

121 600,00 * 17,75% = 21 584,00 

9. Итого 121 600,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 109,44+8 670,08=8 779,52 (7,22% от дохода, 

полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК» В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2»                                           

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Оздоровительно-

образовательный кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

включены расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату 

труда), затраты на материальные запасы, непосредственно связанные с 

предоставлением услуги и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

60 мин. 60 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

50,4 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

63,75 

 

руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП ст. 

ответственн

ого за 

организацию  

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен



начислений ий 

(гр.1+3+4

+5) 

1 2 3 4 5 6 

63,75*1,302= 

83,00 

83*60%= 49,80 49,80*35%=17

,43 

49,80*10%=

4,98 

49,80*55% 

= 27,39 

132,8 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага 220 27,5 0,34 

Тетрадь в клетку 400 50 0,63 

Карандаш простой 300 37,5 0,47 

Шашки 5000 625 7,81 

Шахматы 5000 625 7,81 

Часы 2000 250 3,10 

Итого 13320,00 1615,00 20,16 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Мольберт 7000,00 7000,0:36 месяцев = 

194,44 

2,43 

Итого 7000,00 194,44 2,43 

 

1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 

Заправка картриджа 1500,00 187,5 46,90 

Итого 1500,00 187,5 46,90 

 

1.3. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1.+1.2.2.) = 132,8+20,16+2,43+46,90 = 202,29 руб. 



 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 

час*50,4 кв. м: 

20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 13,15 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00     

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 13,15 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (13,15*2,49=32,74 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 



п затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

83/ 33,44% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

49,80/ 20,07% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

22,59/ 9,10% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

46,90/ 18,9% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

0 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

13,15/ 5,30% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

32,74/ 13,19% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

248,18 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Оздоровительно-

образовательный кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 250 

рублей на 1 воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Оздоровительно-образовательный 

кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по 

программе, рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% 

посещаемости воспитанников, составит: 250*20*32=160 000,00 рублей.  

 



 

Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную образовательную услугу «Оздоровительно-образовательный 

кружок» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

160 000,00 * 33,44% = 53 504,00 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

160 000,00  * 20,07% = 32 112,00 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

160 000,00 * 9,10% = 14 560,00 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

160 000,00 * 18,90% = 30 240,00 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

0 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

160 000,00 * 5,30% = 8 480,00 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

160 000,00 * 13,19% = 21 104,00 

9. Итого 160 000,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 0 + 8 480,00 = 8 480,00 (5,3% от дохода, 

полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Хореографическая 

студия» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара включены расходы на 

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на 

материальные запасы, непосредственно связанные с предоставлением услуги 

и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

60 мин. 60 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

92,8 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

63,75 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

начислений 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП 

вспомогател

ьного 

персонала 

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен

ий 

(гр.1+3+4



+5) 

1 2 3 4 5 6 

63.75*1,302= 83 83*60%= 49,8 49,8*35%=17,

43 

49,8*10%=4,

98 

49,8*55% = 

27,39 

132,8 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Шар 1000,00 125,00 1,56 

Цветок 400,00 50,00 0,63 

Бумага гофрированная 200,00 25,00 0,31 

Гуашь 450,00 56,25 0,70 

Кисть 80,00 10,00 0,13 

Пленка для 

ламинирования 

5500,00 687,50 8,59 

Корона 5000,00 625,00 7,81 

Бабочка 1000,00 125,00 1,56 

Хозяйственные/моющие 

товары 

600,00 75 0,94 

Итого 14230,00 1778,75 22,23 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Костюмы  70000,00 70000,0:60 месяцев 

= 1166,67 

14,58 

Итого 70000,00 1166,67 14,58 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

20 



рабочих 

дня:2 

учебных 

часа) 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Ноутбук 29500 60 491,67 11,17 0,56 

Пианино 153101,09 120 1275,84 29 1,45 

Домашний 

кинотеатр 

10187,38 84 121,28 2,76 0,14 

Проектор 31500 60 525 11,93 0,60 

Экран 8890 36 246,94 5,61 0,28 

Итого 233178,47  2660,73 60,47 3,03 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1.+п.1.3) = 132,8+22,23+14,58+3,03 = 172,64 руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 

час*92,8 кв. м: 

20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 24,22 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 



Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 24,22 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (24,20*2,49=60,23 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

83/ 32,26% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

49,8/19,36% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

36,81/ 14,31% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

0 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

3,03/1,18% 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

24,22/9,42% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

60,38/23,47% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

257,24 

 



Предложение: установить тариф на платную услугу 

«Хореографическая студия» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 260 

рублей на 1 воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Хореографическая студия» в МБДОУ 

«Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по программе, 

рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% посещаемости 

воспитанников, составит: 260*20*32=166 400,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную образовательную услугу «Хореографическая студия» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

166 400,00 * 32,26% = 53 680,64 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

166 400,00  * 19,36% = 32 215,04 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

166 400,00 * 14,31% = 23 811,84 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

0 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

166 400,00  * 1,18% = 1 963,52 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

166 400,00 * 9,42% = 15 674,88 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

166 400,00 * 23,47% = 39 054,08 

9. Итого 166 400,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 1 963,52+15 674,88=17 638,40 (10,6% от 

дохода, полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ» В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Обучение чтению и 

письму» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара включены расходы на 

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на 

материальные запасы, непосредственно связанные с предоставлением услуги 

и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

60 мин. 60 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

38,1 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

75,74 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

2   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательного 

персонала на 1 

услугу за 1 

занятие с учетом 

начислений 

ЗП 

руководите

ля 

(гр.2*35%) 

ЗП ст. 

воспитателя  

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен



ий 

(гр.1+3+4

+5) 

1 2 3 4 5 6 

75,74*1,302=98,

61 

98,61*60%=59,17 59,17*35%

=20,71 

59,17*10%=

5,92 

59,17*55%

=32,54 

157,78 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага  880,00 110,00 1,38 

Карандаш простой 300,00 37,50 0,47 

Ручка шариковая 300,00 37,50 0,47 

Пластилин 300,00 37,50 0,47 

Папка – 

скоросшиватель 

120,00 15,00 0,19 

Набор буквы, касса 2600,00 325,00 4,06 

Тетрадь в клетку 300,00 37,50 0,47 

Карандаши цветные 860,00 107,50 1,34 

Хозяйственные/моющие 

товары 

500,00 62,50 0,78 

Итого 6160,00 770,00 9,63 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Проектор  30 000,00 30 000,0:60 месяцев 

= 500,00 

6,25 

Итого 30 000,00 500,00 6,25 

 

1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 



1 2 3 4 

Заправка картриджа 3500,00 437,5 109,40 

Итого 3500,00 437,5 109,40 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:2 

учебных 

часа) 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

20 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Интерактивная 

доска 

64200,00 60 1070,00 24,32 1,22 

 

Компьютер  31778,81 36 882,74 20,06 1,00 

Принтер  15754,23 36 437,6 10,00 0,50 

 

Итого 111733,04  2390,34 54,38 2,72 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1. +п.1.2.2.+п.1.3) = 157,78+9,63+6,25+109,4+2,72 = 285,78 

руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

:4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 

час*38,1 кв. м: 

20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,18 9,87 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

0 



Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,18 9,87 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (9,87*2,49=24,58 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

98,61/ 30,8% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

59,17/18,5% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

15,88/ 5% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

109,4/34,1% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

2,72/0,8% 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 9,87/3,1% 



услуги   

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

24,58/7,7% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

320,23 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Обучение чтению 

и письму» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 325 рублей на 1 

воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Обучение чтению и письму» в МБДОУ 

«Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по программе, 

рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% посещаемости 

воспитанников, составит: 325*20*32=208000,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную образовательную услугу «Обучение чтению и письму» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

208 000,00 * 30,8%= 64 064,00 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

208 000,00 * 18,5%=38 480,00 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

208 000,00 * 5%=10 400,00 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

208 000,00 * 34,1% = 70 928,00 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

208 000,00 * 0,8%=1 664,00 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

208 000,00 * 3,1% = 6 448,00 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

208 000,00 * 7,7% = 16 016,00 

9. Итого 208 000,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 1 664,00+6 448,00=8 112,00 (3,9% от 

дохода, полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЗАНЯТИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Занятия по 

исправлению нарушений речи» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

включены расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату 

труда), затраты на материальные запасы, непосредственно связанные с 

предоставлением услуги и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

40 мин. 40 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

51 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

12   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

147 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП 

ответственн

ого за 

организацию  

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен



начислений ий 

(гр.1+3+4

+5) 

1 2 3 4 5 6 

147*1,302=191,

40 

191,4*60%=11

4,83 

114,83*35%=4

0,19 

114,83*10%

=11,48 

114,83*55

%=63,16 

306,23 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 12 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага  220,00 27,50 0,57 

Тетрадь  600,00 75,00 1,56 

Ручка шариковая 240,00 30,00 0,63 

Папка  240,00 30,00 0,63 

Карандаши цветные 516,00 64,50 1,34 

Ручки цветные 600,00 75,00 1,56 

Картон цветной 300,00 37,50 0,78 

Салфетка  2304,00 288,00 6,00 

Тетрадь рабочая 100,00 12,50 0,26 

Пленка для 

ламинирования 

550,00 68,75 1,43 

Зонд  2100,00 262,50 5,5 

Хозяйственные/моющие 

товары 

300,00 37,50 0,78 

Итого 8070,00 1008,75 21,04 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные запасы 

в месяц с учетом 

сроков эксплуатации 

(гр.2 : срок 

эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 12 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Зеркало  9000,00 9000,00:60=150,00 3,125 

Лампа  6000,00 6000,00:60= 100,00 2,08 

Логопедический 

стол 

180000,00 180000,00:60=3000,00 62,50 

Итого 195000,00 3250,00 67,70 

 



1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 

Заправка картриджа 2700,00 337,50 84,30 

Итого 2700,00 337,50 84,30 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:2 

учебных 

часа) 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

12 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Компьютер  31778,81 60 529,6 12,00 1,00 

Принтер  15754,23 36 437,6 9,95 0,83 

Итого 47533,04  967,2 21,95 1,83 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+ п.1.2.1. +п.1.2.2.+п.1.3) = 306,23+21,04+67,7+84,3+1,83= 481,1 

руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 час*51 

кв. м: 12 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 22,18 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 



Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 22,18 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (22,18*2,49=55,22 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

191,4/ 34,27% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

114,83/ 

20,56% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

88,74/ 15,89% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

84,3/ 15,09% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

1,83/ 0,33% 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 



7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

22,18/ 3,97% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

55,22/ 9,89% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

558,50 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Занятия по 

исправлению нарушений речи» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 560 

рублей на 1 воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Занятия по исправлению нарушений речи» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара для 12 воспитанников по 

программе, рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% 

посещаемости воспитанников, составит: 560*12*32=215 040,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную образовательную услугу «Занятия по исправлению нарушений 

речи» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

215 040,00 * 34,27% = 73 694,21 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

215 040,00  * 20,56% = 44 212,22 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

215 040,00 * 15,89% = 34 169,86 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

215 040,00 * 15,09% = 32 449,54 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

215 040,00  * 0,33% = 709,63  

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

215 040,00 * 3,97% = 8 537,09 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

215 040,00 * 9,89% = 21 267,45 

9. Итого 215 040,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 709,63+8 537,09 = 9 246,72 (4,3% от дохода, 

полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Театральная 

студия» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара включены расходы на 

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на 

материальные запасы, непосредственно связанные с предоставлением услуги 

и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

60 мин. 60 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

92,8 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без начислений 

75 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

начислений 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП 

ответственн

ого за 

организацию 

платных 

услуг  

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен

ий 

(гр.1+3+4



+5) 

1 2 3 4 5 6 

75*1,302=97,7 97,7*60%=58,6

2 

58,62*35%=20

,52 

58,62*10%=

5,86 

58,62*55%

=32,24 

156,32 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага  1100,00 137,50 1,72 

Картон цветной 75,00 9,40 0,12 

Картон белый 75,00 9,40 0,12 

Ножницы  600,00 75,00 0,94 

Клей  500,00 62,50 0,78 

Ткань  4000,00 500,00 6,25 

Пленка для 

ламинирования 

550,00 68,75 0,87 

Рея  2500,00 312,50 3,90 

Кисть  160,00 20,00 0,25 

Гуашь  560,00 70,00 0,875 

Ватман  200,00 25,00 0,30 

Фломастеры  800,00 100,00 1,25 

Кукольный театр 2000,00 250,00 3,13 

Хозяйственные/моющие 

товары 

400,00 50,00 0,63 

Итого 13520,00 1690,05 21,13 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Микрофон  10000,00 10000,00:60=167,00 2,09 

Костюмы  40000,00 40000,0:60 месяцев 

= 667,00 

8,34 

Итого 50000,00 834,00 10,43 

 

1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 



  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 

Заправка картриджа 400,00 50,00 12,50 

Итого 400,00 50,00 12,50 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:2 

учебных 

часа) 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

20 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Ноутбук 29500,00 60 491,67 11,17 0,56 

Домашний 

кинотеатр 

10187,38 84 121,28 2,76 0,14 

Проектор  31500,00 36 875,00 19,89 0,99 

Экран  8890,00 36 246,94 5,61 0,28 

Итого 80077,38  1734,89 39,43 1,97 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1. +п.1.2.2.+п.1.3) = 156,32 + 21,13 + 10,43 + 12,5 + 1,97 = 

202,35 руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 

час*92,8 кв. м: 

20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 24,22 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 



Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 24,22 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (24,22*2,49=60,3 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

97,7/ 34,06 

 

% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

58,62/ 20,43% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

31,56 / 11% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

12,5/ 4,36% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

1,97/ 0,69% 



6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

24,22/ 8,44% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

60,3/ 21,02% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

286,87 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Театральная 

студия» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 290 рублей на 1 

воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Театральная студия» в МБДОУ «Детский 

сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по программе, рассчитанной на 

32 занятия, плановый доход, при 100% посещаемости воспитанников, 

составит: 290*20*32=185 600,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную образовательную услугу «Театральная студия» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

185 600,00 * 34,06%= 63 215,36 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

185 600,00  * 20,43%=37 918,08 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

185 600,00 * 11%= 20 416 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

185 600,00 * 4,36% = 8 092,16 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

185 600,00  * 0,69%= 1 280,64 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

185 600,00 * 8,44% = 15 664,64 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

185 600,00 * 21,02% = 39 013,12 

9. Итого 185 600,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 1 280,64+15 664,64 =16 945,28 (9,13% от 

дохода, полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ГРУППА РАННЕЙ АДАПТАЦИИ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Группа ранней 

адаптации» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара включены расходы на 

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на 

материальные запасы, непосредственно связанные с предоставлением услуги 

и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование  Данные  Единица 

измерения 

Примечание  

Количество занятий в месяц 4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

120 мин. 120 мин. = 2 

астрономических часа = 4 

педагогических часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

53,7 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

72 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

2   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательног

о персонала на 1 

услугу за 1 

занятие с учетом 

начислений 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП ст. 

воспитате

ля  

(гр.2.*10

%) 

ЗП гл. 

бухгалтер

а и 

бухгалтер

а 

(гр.2*55%

) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 1 

занятие с 

учетом 

начислени

й 

(гр.1+3+4+

5) 

1 2 3 4 5 6 



72*1,302=93,75 93,7*60%=56,25 56,2*35%=19,7 56,2*10%

=5,63 

56,2*55%

=30,91 

149,99 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага  563,20 70,40 0,88 

Карандаши цветные 215,00 26,90 0,34 

Гуашь  280,00 35,00 0,44 

Кисть для рисования 400,00 50,00 0,63 

Клей  250,00 31,25 0,39 

Картон цветной 500,00 62,50 0,78 

Картон белый 250,00 31,25 0,39 

Пластилин  600,00 75,00 0,94 

Доска для лепки 440,00 55,00 0,69 

Стакан непроливайка 340,00 42,50 0,53 

 

Бумага цветная 700,00 87,50 1,09 

Хозяйственные/моющие 

товары 

500,00 62,50 0,78 

Итого 5038,2 629,80 7,88 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Магнитная доска 5000,00 5000,0:60 

месяцев=83,33 

1,04 

Итого 5000,0 83,33 1,04 

 

1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 



Заправка картриджа 1500,00 187,5 46,88 

Итого 1500,00 187,5 46,88 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:4 

учебных 

часа) 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 2 часа : 

20 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Музыкальная 

микросистема  

5500,00 60 91,67 1,04 0,10 

 

Телевизор  33400,00 60 556,67 6,33 0,63 

 

Итого 38900,00  648,34 7,37 0,73 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1. +п.1.2.2.+п.1.3) = 149,9+7,88+1,04+46,88+0,73 = 206,52 

руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

:4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*2 

часа*53,7 кв. 

м: 20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 28,03 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

238662,0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 



Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 28,03 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (28,03*2,49=69,79 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

93,75/ 30,8% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

56,24/18,5% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

8,92/ 2,9% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

46,88/15,4% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

0,73/0,2% 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

28,03/9,2% 



8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

69,79/23% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

304,34 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Группа ранней 

адаптации» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 305 рублей на 1 

воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Группа ранней адаптации» в МБДОУ 

«Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по программе, 

рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% посещаемости 

воспитанников, составит: 305*20*32=195200,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную образовательную услугу «Группа ранней адаптации» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

195200,00 * 30,8%= 60121,6 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

195200,00  * 18,5%=36112 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

195200,00 * 2,9%=5660,8 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

195200,00 * 15,4% = 30060,8 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

195200,00  * 0,2%=390,4 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

195200,00 * 9,2% = 17958,4 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

195200,00 * 23% = 44896 

9. Итого 195200,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 390,4+17958,4=18348,8 (9,4% от дохода, 

полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Математический 

кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара включены расходы на 

оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на 

материальные запасы, непосредственно связанные с предоставлением услуги 

и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

60 мин. 60 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

38,1 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

85 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

начислений 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП 

ответственн

ого за 

оказание 

платной 

услуги 

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен

ий 

(гр.1+3+4



+5) 

1 2 3 4 5 6 

85*1,302=110,6

7 

110,67*60%=6

6,4 

66,4*35%=23,

24 

66,4*10%=6,

64 

66,4*55%=

36,52 

177,07 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага  440,00 55,00 0,69 

Бумага цветная 250,00 31,25 0,39 

Картон белый 250,00 31,25 0,39 

Ножницы  600,00 75,00 0,94 

Клей  500,00 62,5 0,78 

Конструктор  50000,00 6250,00 78,13 

Пленка для 

ламинирования 

550,00 68,75 0,86 

Платформа  10000,00 1250,00 15,63 

Батарейки  1500,00 187,5 2,34 

Ватман  200,00 25,00 0,31 

Фломастеры  800,00 100,00 1,25 

Хозяйственные/моющие 

товары 

400,00 50,00 0,63 

Итого 65490,00 8186,25 102,34 

 

1.2.1. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  
Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 

Заправка картриджа 1200,00 150,00 37,50 

Итого 1200,00 150,00 37,50 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:2 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

20 

воспитанников) 



учебных 

часа) 

1 2 3 4 5 6 

Ноутбук 29500,00 60 491,67 11,17 0,56 

Проектор  31500,00 36 875,00 19,89 0,99 

Принтер  15754,23 36 437,62 9,95 0,5 

 

Итого 76754,23  1804,29 41,01 2,05 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие (п.1.1 + 

п.1.2.+ п.1.2.1.+ п.1.3) = 177,07 + 102,33 + 37,5 + 2,05 = 318,95 руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 

час*38,1 кв. м: 

20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 9,94 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 

Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00     

 

 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 9,94 



 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (9,94*2,49=24,75 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

110,67/ 31,3% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

66,4/ 18,8% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

102,34/ 28,9% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

37,5/ 10,6% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

2,05/ 0,6 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

9,94/ 2,8% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

24,75/ 7% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

353,65 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Математический 

кружок» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 360 рублей на 1 

воспитанника за 1 занятие. 



В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Математический кружок» в МБДОУ 

«Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по программе, 

рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% посещаемости 

воспитанников, составит: 360*20*32=230 400,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную услугу «Художественно-изобразительная студия» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

230 400,00 * 31,3% = 72 115,2 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

230 400,00  * 18,8% = 43 315,2 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

230 400,00 * 28,9% = 66 585,6 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

230 400,00 * 10,6% = 24 422,4 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

230 400,00  * 0,6% = 1 382,4 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

230 400,00 * 2,8% = 64 51,2 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

230 400,00 * 7% = 16 128 

9. Итого 230 400,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 1 382,4+6 451,2=7 833,6 (3,4% от дохода, 

полученного от оказания платных услуг).  



Приложение №6 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА) ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ» В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРА 

При расчете стоимости тарифа на платную услугу «Художественно-

изобразительная студия» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара включены 

расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты 

на материальные запасы, непосредственно связанные с предоставлением 

услуги и накладные затраты. 

 

Исходные данные 
Наименование Данные Единица 

измерения 

Примечание 

Количество занятий в 

месяц 

4 шт.  

Продолжительность одного 

занятия 

60 мин. 60 мин. = 1 

астрономических часа 

= 2 педагогических 

часа 

Площадь здания 5920 кв.м.  

Площадь помещения (1 

кабинета) 

55,6 кв.м.  

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

20   

Стоимость педагогического 

часа без учета начислений 

75,27 руб.  

Количество педагогов, 

оказывающих услугу 

1   

 

1. Прямые затраты: 

 

1.1. Заработная плата (ЗП) основного и вспомогательного персонала 

на 1 занятие на 1 воспитанника (в рублях) 

 
Стоимость 1 

пед. часа на 1 

воспитанника 

за 1 занятие с 

учетом 

начислений 

Доля на ЗП 

вспомогательн

ого персонала 

на 1 услугу за 

1 занятие с 

учетом 

ЗП 

руководителя 

(гр.2*35%) 

ЗП ст. 

воспитателя  

(гр.2.*10%) 

ЗП гл. 

бухгалтера 

и 

бухгалтера 

(гр.2*55%) 

Итого ЗП 

на 1 

услугу за 

1 занятие 

с учетом 

начислен



начислений ий 

(гр.1+3+4

+5) 

1 2 3 4 5 6 

75,27*1,302=98 98*60%=58,80 58,80*35%=20

,58 

58,80*10%=

5,88 

58,80*55%

=32,34 

156,80 

 

1.2. Материальные запасы в расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень материальных 

запасов 

Общая стоимость 

на 1 группу (20 

воспитанников) на 

полный курс- 8 

месяцев 

Расходы на 

материальные 

запасы в месяц 

(гр.2 : 8 месяцев) 

Расходы на 

материальные 

запасы на 1 занятие 

на 1 воспитанника 

(гр.3:4 занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Бумага  2200,00 275,00 3,44 

Пластилин 600,00 75,00 0,94 

Бумага цветная 175,00 21,88 0,27 

Ножницы  300,00 37,50 0,47 

Клей  125,00 15,63 0,20 

Кисть  200,00 25,00 0,31 

Розетка  600,00 75,00 0,94 

Картон цветной 500,00 62,50 0,78 

Гуашь  672,00 84,00 1,05 

Гофрированная бумага 200,00 25,00 0,31 

Конструктор  15000,00 1875,00 23,44 

Хозяйственные/моющие 

товары 

400,00 50,00 0,63 

Итого 20972,00 2621,51 32,78 

 

1.2.1. Приобретение материальных запасов в форме основных средств в 

расчете на 1 занятие на 1 воспитанника: 

 
Перечень основных 

средств 

Общая стоимость Расходы на 

материальные 

запасы в месяц с 

учетом сроков 

эксплуатации (гр.2 : 

срок эксплуатации) 

Расходы на 

материальные запасы 

на 1 занятие на 1 

воспитанника (гр.3:4 

занятий : 20 

воспитанников) 

1 2 3 4 

Ноутбук  30000,00 30000,00:60=500,00 6,25 

Мультстудия  21000,00 21000,0:60 месяцев 

= 350,00 

4,38 

Итого 51000,00 850,00 10,63 

 

1.2.2. Приобретение услуг, необходимых для оказания платной услуги 

  



Перечень услуг Общая стоимость Расходы на услугу в 

месяц (гр.2 : 8 

месяцев) 

Расходы на услугу на 

1 занятие (гр.3:4 

занятий) 

1 2 3 4 

Заправка картриджа 1200,00 150,00 37,50 

Итого 1200,00 150,00 37,50 

 

1.3. Амортизация используемого оборудования: 

Перечень 

используемого 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

использов

ания  

Сумма 

амортизации 

в месяц 

Сумма 

амортизации 

за 1 

астрономиче

ский час 

(гр.4:22 

рабочих 

дня:2 

учебных 

часа) 

Сумма 

амортизации за 

1 занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5 * 1 час : 

20 

воспитанников) 

1 2 3 4 5 6 

Ноутбук 29500,00 60 491,67 11,17 0,56 

Мультстудия  16732,5 60 278,88 6,34 0,32 

Принтер  15754,23 36 437,60 9,95 0,50 

 

Итого 61986,73  1208,15 27,46 1,38 

 

1.4. Всего прямых затрат на 1 воспитанника за 1 занятие 

(п.1.1+п.1.2.+п.1.2.1. +п.1.2.2.+п.1.3) = 156,80+32,78+10,63+37,5+1,38= 239,09 

руб. 

 

2. Накладные (косвенные затраты): 

Наименование 

расходов по 

содержанию и 

обслуживанию 

здания 

Сумма 

расходов в 

год согласно 

муниципаль

ному 

заданию (в 

руб.) 

Площад

ь здания 

(кв. 

метров) 

Количество 

часов 

эксплуатаци

и в год (24 

ч*365 дней) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр 

использован

ия площади 

в 

астрономиче

ский час с 

учетом 

К=10,8 

(гр.2:гр.3:гр.

4*10,8) 

Сумма за 1 

квадратный 

метр за 1 

занятие на 1 

воспитанника 

(гр. 5*1 

час*55,6 кв. м: 

20 

воспитанников

) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги связи 21500,00 

5920 8760 5,22 14,50 

Коммунальные 

услуги 

3748074,72 

Содержание 

имущества 

407329,34 



Текущий 

ремонт 

0 

Обслуживание 

АПС 

54000,00 

Налоги 

(земельный, 

имущество, 

экология) 

7415440,00 

Заработная 

плата 

технического 

персонала с 

учетом 

начислений 

150035,97 

 

Амортизация 

здания и 

оборудования 

13249896,84 

 

Итого 25046276,87 5920 8760 5,22 14,50 

 

3. Затраты на развитие материально-технической базы в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника: накладные затраты *2,49 раза (14,5*2,49=36,1 

руб.). 

 

4. Общие затраты в расчете на 1 занятие за 1 воспитанника: 

5. № 

6. п

/

п 

Наименование статьи затрат Сумма, 

рублей /% от 

общей 

затратности 

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в оказании 

платной услуги 

98/ 33,83% 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение оказания 

платной услуги (вспомогательный персонал) 

58,80/ 20,30% 

3. Прямые затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания платной 

услуги   

43,41/ 14,98% 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых 

для оказания платной услуги 

37,5/ 12,94% 

5. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

1,38/ 0,48% 

6. Прочие затраты, отражающие специфику оказания 

платной услуги 

0 



7. Накладные затраты, относимые на стоимость платной 

услуги   

14,5/ 5% 

8. Затраты на развитие материально-технической базы  

учреждения 

36,1/ 12,47% 

9. Размер платы за оказание платной услуги (в расчете на 

1 занятие за 1 воспитанника) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+8) 

289,69 

 

Предложение: установить тариф на платную услугу «Художественно-

изобразительная студия» в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 290 

рублей на 1 воспитанника за 1 занятие. 

В соответствии с полученными выше расчетами цены на 1 человеко-

час при оказании платной услуги «Художественно-изобразительная студия» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара для 20 воспитанников по 

программе, рассчитанной на 32 занятия, плановый доход, при 100% 

посещаемости воспитанников, составит: 290*20*32=185 600,00 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура плана расходов общих затрат от стоимости тарифа на 

платную услугу «Художественно-изобразительная студия» 

в МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

1. № 

2. п

/

п 

Направление расходов Сумма, 

рублей  

1. Прямые затраты на основной персонал, 

непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги 

185 600,00 * 33,83%=62 788,48 

2. Прямые затраты персонал, обеспечивающий 

организационно-техническое обеспечение 

оказания платной услуги (вспомогательный 

персонал) 

185 600,00  * 20,30%=37 676,8 

3. Прямые затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги   

185 600,00 * 14,98%= 27 802,88 

4. Прямые затраты на приобретение услуг, 

необходимых для оказания платной услуги 

185 600,00 * 12,94% = 24 016,64 

5. Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

185 600,00  * 0,48%= 890,88 

6. Прочие затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

0 

7. Накладные затраты, относимые на стоимость 

платной услуги   

185 600,00 * 5,01% = 9 298,56 

8. Затраты на развитие материально-

технической базы  учреждения 

185 600,00 * 12,46% = 23 125,76 

9. Итого 185 600,00 

 

Таким образом, все полученные доходы от оказания платных услуг 

реинвестируются в содержание и развитие учреждения. При этом, 

потребленные в ходе оказания платных услуг ресурсы полностью 

возмещаются в бюджет, а именно 890,88+9 298,56=10 189,44 (5,49% от 

дохода, полученного от оказания платных услуг).  
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