
Расчет стоимости платной  услуги по дополнительному образованию детей в объединении 

«ВсеЗнайка»  на 2015 год в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей    № 9 «Золотой 

улей» 

Расчет платы за услугу в объединении  «ВсеЗнайка»   

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

1. Затраты на оплату труда персонала, непосредственно на выполнение работ (оказание 

услуг) 

21241 

2. Затраты на приобретение материальных запасов на  выполнение работ (оказание услуг) 1550 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при  выполнении работ 

(оказание услуг) 

0 

4. Накладные затраты, относимые на  выполнение работ (оказание услуг) 8709 

5. Итого затраты на выполнение работ (оказание услуг) 31500 

  

 

Стоимость одного ученик/часа : 31500руб :  72час: 10 чел в группе = 43,75 руб. уч/час 

 

Расчет затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих 

в процессе оказания услуги в объединении «ВсеЗнайка»   

Должность Средний должностной оклад 

(оклад, ставка з/платы) в 

месяц с учетом 

стимулирующих выплат, 

включая начисления на 

выплаты по оплате труда 

(руб.) 

Норма 

рабочего 

времени (час в 

ед. времени- 

час в месяц) 

 Время на 

оказание 

платной услуги 

(час. в ед. 

времени- час  в 

период 

обучения) 

Затраты на оплату 

труда персонала (руб.) 

(5) = (2) / (3) х (4) 

1 2 3 4 5 

Педагог 

дополнительного 

образования 

21861 74,1 72 21241 

Итого 21861 74,1 72 21241 

 

 

Расчет затрат на приобретение материальные запасы, непосредственно 

потребляемые в процессе оказания услуги в объединении «ВсеЗнайка»   

Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Объем 

потребления в 

единицах 

измерения 

Цена за единицу 

измерения 

Всего затрат материальных 

запасов (5) = (3) х (4) 

1 2 3 4 5 

1.Тетрадь шт. 11 5 55 

2. CD-диски  учебные шт. 5 20 100 

3. Раздаточный материал шт. 11 48 258 

4.Альбом шт. 11 30 330 

5.Цветные карандаши шт. 11 40 440 

6.Ручки Шт. 11 6 66 

7. Бумага А4 шт 1 180 180 

8.Цветной картон шт 2 60 120 

Итого х х х 1550 



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании услуги в объединении «ВсеЗнайка» 

Наименование оборудования Балансовая 

стоимость 

Годовая норма 

износа % 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования 

(час.) 

Время работы 

оборудования в 

процессе оказания 

платной услуги 

(час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6) = (2) х (3) / 

(4) х (5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 0    0 

Итого х х х х 0 

 

 

Расчет накладных затрат на оказание платной услуги в объединении «ВсеЗнайка»                                                                                                                                  
 тыс.руб 

1. Фактические затраты на административно-хозяйственный персонал за 

2013 год 

0 

2. Фактические затраты  общехозяйственного и иного  назначения  за 

2013 год 

45,7 

3. Начисленная амортизация имущества (фактические затраты)  

общехозяйственного назначения за 2013 год 

0 

4. Фактические затраты суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала за 2013 год 

110,8 

5. Коэффициент накладных затрат: (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 0,41 

6. Планируемые затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

21,241 

7. Итого накладные затраты (7) = (5) x (6) 8,709 

 

 

Технические характеристики оказания платной услуги в объединении «ВсеЗнайка»   

 
1.Квалификация специалистов, оказывающих услугу (выполняющих работу). 

Педагог дополнительного образования, без категории. Базовая ставка 5000 руб/мес., коэффициент 

по занимаемой должности 0,3, стимулирующие выплаты 2407,03 руб. 

2.Характеристика используемых в процессе оказания услуги (выполнения работы) 

материальных ресурсов. 

1.Канцелярские товары:  

Тетради, раздаточный материал, альбом для рисования, цветные карандаши, ручки, бумага формата 

А4, цветной картон 

2. CD-диски учебные 

3.Характеристика оборудования и инструментов, используемых для оказания услуги 

(выполнения работы). 

4.Порядок/административный регламент оказания услуги (выполнения работы). 

Форма обучения – групповая (в группе 10 человек).  Курс  посещают дети, списочного состава ДОУ. 

Обучающая программа – 72 часа (полный курс). Количество занятий – 2 часа в неделю. 

Срок обучения – 9 месяцев 

            Исполнила: ведущий  экономист                                     И.Е. Фадина 


