
МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида «Светофор» 

Расчет стоимости платной услуги по дополнительному образованию  детей, посещающих 

МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида «Светофор»,   в группе «Бумажная фантазия» 

на 2014 год 

Расчет 

платы за услугу 

по дополнительному образованию детей -  

в группе «Бумажная фантазия» 

 (наименование услуги (работы) 

Наименование статей затрат Сумма, 

руб. 

1. Затраты на оплату труда персонала, непосредственно на выполнение работ (оказание услуг) 14078,77 

2. Затраты на приобретение материальных запасов на  выполнение работ (оказание услуг) 340,0 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при  выполнении работ 

(оказание услуг) 

0 

4. Накладные затраты, относимые на  выполнение работ (оказание услуг) 7180,17 

5. Итого затраты на выполнение работ (оказание услуг) 21598,94 

 

Стоимость одного ученико/часа :  21598,94 руб. : 72 часа:1 5 чел в группе = 20,0 руб. уч/час 

Расчет 

затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих 

в процессе оказания услуги 

по дополнительному образованию детей _  

в группе «Бумажная фантазия» (наименование работы (услуги) 

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 

1.педагог 

дополнительного 

образования 

14489,4 74,1 72 14078,77 

Итого 14489,4 74,1 72 14078,77 

 

 

 

 



Расчет 

затрат на приобретение материальные запасы, непосредственно 

потребляемые 

в процессе оказания услуги 

  по дополнительному образованию детей   

в группе «Бумажная фантазия» 

(наименование услуги (работы) 

 

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. Цветная бумага  2 шт  30руб. 50 коп. 61 руб. 

2.  Листы ватмана  5 шт  15 руб. 75 руб. 

3. Цветные 

бумажные 

салфетки 

5шт.  20 руб. 100 руб. 

4. Гофрированная 

бумага 

2 шт.  52 руб 104 руб. 

Итого х х х 340,0 

 

Расчет 

суммы начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании услуги 

по дополнительному образованию детей   

в группе по «Бумажная фантазия» 

______________________________ 

(наименование услуги (работы) 

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 

2.      

...      

Итого х х х х 0 

 

 

 

 

 

 



Расчет 

накладных затрат на оказание платной услуги 

по дополнительному образованию детей - 

в группе по «Бумажная фантазия» 

 (наименование услуги (работы) 

1. Фактические затраты на административно-хозяйственный 

персонал, тыс. руб. 

0 

2. Фактические затраты общехозяйственного и иного  назначения, 

тыс. руб. 

10,1 

3. Фактические затраты начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения, тыс. руб.  

0 

4 Фактические затраты суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала, тыс. руб. 

19,7 

5. Коэффициент накладных затрат: (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 0,51 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги, руб. 

14078,77 

7. Итого накладные затраты, руб. (7) = (5) 31,5x (6) 7180,17 

 

   Технические характеристики 

оказания платной услуги  

 

Квалификация специалистов, оказывающих услугу (выполняющих работу). 

Педагог дополнительного образования  

Расчет оплаты труда осуществлен исходя из следующих показателей:  

Минимальная (базовая ставка) – 5000,0 руб. 

Повышающие коэффициенты: 

по занимаемой должности  - 0,3; 

стимулирующие выплаты – 4900руб. 

Начисления – 27,1%  - 3089,4 руб. 

.                   

Порядок оказания услуги  

Форма обучения  – занятия с педагогом дополнительного образования   в группе  с численностью 15 

человек   2 раза в неделю; Обучающая программа  - 72 часа (полный курс) 

Исполнитель И.Е. Фадина 

 

 

 

 



Расчет стоимости платной услуги по дополнительному образованию  детей в группе                  

« Логопедический пункт» в  МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 8 «Светофор» на 2017 г. 

Расчет платы за услугу по дополнительному образованию детей  в группе «Логопедический пункт» 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 

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

услуг) 

26800 

2. Затраты на приобретение материальных запасов на  выполнение работ (оказание услуг) 4876 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при  выполнении работ 

(оказание услуг) 

0 

4. Накладные затраты, относимые на  выполнение работ (оказание услуг) 11524 

5. Итого затраты на выполнение работ (оказание услуг) 43200 

 

Стоимость одного ученико/часа :  43200 руб. : 72 часа : 2 чел в группе = 300 руб. уч/час 

Расчет затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

по дополнительному образованию детей в группе «Логопедический пункт» 

 
 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 

Учитель-логопед 27488,61 73,85 72 26800 

 

 

Расчет затрат на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемых в процессе 

оказания услуги  по дополнительному образованию детей  в группе «Логопедический пункт» 

 

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. Бумага формат А4 пачка 1   

2.     

Итого х х х 4876 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги по 

дополнительному образованию детей в группе «Логопедический пункт» 

 
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 

по дополнительному образованию детей в группе  «Логопедический пункт» 

 
1. Фактические затраты на административно-хозяйственный персонал за 

2016 год , тыс. руб. 

0 

2. Фактические затраты общехозяйственного и иного  назначения за 2016 

год, тыс. руб. 

17 

3. Фактические затраты начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения за 2016 год, тыс. руб.  

0 

4 Фактические затраты суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала за 2016 год, тыс. руб. 

39,8 

5. Коэффициент накладных затрат: (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 0,43 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги, тыс. руб. 

26,8 

7. Итого накладные затраты, тыс.руб. (7) = (5) 31,5x (6) 11,5 

  

   Технические характеристики оказания платной услуги  
 

Квалификация специалистов, оказывающих услугу (выполняющих работу). 

Учитель-логопед без категории . Расчет оплаты труда осуществлен исходя из следующих показателей: 

минимальная (базовая ставка) – 5000,0 руб. Повышающие коэффициенты: по занимаемой должности  - 0,6, 

стимулирующие выплаты – 13627,55 руб. Начисления – 27,1%  - 5861,06  руб. 

.                  Порядок оказания услуги  

Форма обучения  – занятия с учителем-логопедом    в группе  с численностью 2 человека   2 раза в неделю. 

Обучающая программа  - 72 часа (полный курс) 

 

Исполнитель                                                      И.Е. Фадина 

 

 

 

 

 



МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида «Светофор» 

Расчет стоимости платной услуги по дополнительному образованию  детей, посещающих 

МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида «Светофор»,   в группе по физическому 

развитию по программе «Волшебный занавес» 

на 2014 год 

Расчет 

платы за услугу 

по дополнительному образованию детей _  

в группе «Волшебный занавес» 

 (наименование услуги (работы) 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

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

(оказание услуг) 

14078,77 

2. Затраты на приобретение материальных запасов на  выполнение работ (оказание 

услуг) 

340,0 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при  выполнении 

работ (оказание услуг) 

0 

4. Накладные затраты, относимые на  выполнение работ (оказание услуг) 7180,17 

5. Итого затраты на выполнение работ (оказание услуг) 21598,94 

 

Стоимость одного ученико/часа:  21598,94 руб. : 72 часа:1 5 чел в группе = 20,0 руб. уч/час 

Расчет 

затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих 

в процессе оказания услуги 

по дополнительному образованию детей _  

в группе «Волшебный занавес» (наименование работы (услуги) 

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 

1.педагог 

дополнительного 

образования 

14489,4 74,1 72 14078,77 

Итого 14489,4 74,1 72 14078,77 

 

 

 

 

 



Расчет 

затрат на приобретение материальные запасы, непосредственно 

потребляемые 

в процессе оказания услуги 

  по дополнительному образованию детей   

в группе «Волшебный занавес» 

(наименование услуги (работы) 

 

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.Листы ДВП  1ш.   170 

2.Бумажные маски 10шт.   170 

Итого х х х 340,0 

 

 

Расчет 

суммы начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании услуги 

по дополнительному образованию детей   

в группе по «Волшебный занавес» 

(наименование услуги (работы) 

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 

2.      

...      

Итого х х х х 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет 

накладных затрат на оказание платной услуги 

по дополнительному образованию детей -  

в группе по «Волшебный занавес» 

 (наименование услуги (работы) 

1. Фактические затраты на административно-хозяйственный 

персонал, тыс. руб. 

0 

2. Фактические затраты общехозяйственного и иного  назначения, 

тыс. руб. 

10,1 

3. Фактические затраты начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения, тыс. руб.  

0 

4 Фактические затраты суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала, тыс. руб. 

19,7 

5. Коэффициент накладных затрат: (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 0,51 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги, руб. 

14078,77 

7. Итого накладные затраты, руб. (7) = (5) 31,5x (6) 7180,17 

 

   Технические характеристики 

оказания платной услуги  

 

Квалификация специалистов, оказывающих услугу (выполняющих работу). 

Педагог дополнительного образования  

Расчет оплаты труда осуществлен исходя из следующих показателей:  

Минимальная (базовая ставка) – 5000,0 руб. 

Повышающие коэффициенты: 

по занимаемой должности  - 0,3; 

стимулирующие выплаты – 4900руб. 

Начисления – 27,1%  - 3089,4 руб. 

.                   

Порядок оказания услуги  

Форма обучения  – занятия с педагогом дополнительного образования   в группе  с численностью 15 

человек   2 раза в неделю; Обучающая программа  - 72 часа (полный курс) 

Исполнитель И.Е. Фадина 

 

 

 

 



Расчет стоимости платной услуги по дополнительному образованию  детей, посещающих МБДОУ 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 8«Светофор»,   в группе по физическому развитию по 

программе «Юный футболист» на 2016 год 

 

Расчет платы за услугу по дополнительному образованию детей  в группе «Юный футболист» 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 

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

услуг) 

17550 

2. Затраты на приобретение материальных запасов на  выполнение работ (оказание услуг) 1377 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при  выполнении работ 

(оказание услуг) 

0 

4. Накладные затраты, относимые на  выполнение работ (оказание услуг) 8073 

5. Итого затраты на выполнение работ (оказание услуг) 27000 

 

Стоимость одного ученико/часа :  27000 руб. : 72 часа:10 чел в группе = 37,50 руб. уч/час 

Расчет затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

по дополнительному образованию детей в группе «Юный футболист» 
 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 

1.педагог 

дополнительного 

образования 

18020,44 73,93 72 17550 

Итого 18020,44 73,93 72 17550 

 

 

Расчет затрат на приобретение материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания услуги  по дополнительному образованию детей  в группе «Юный футболист» 

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. Волейбольный мяч шт 1 500 500 

2.Футбольный мяч шт 1 877 877 

Итого х х х 1377 

 

 

 

 

 

 



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги по 

дополнительному образованию детей в группе по «Футбол»  
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 

по дополнительному образованию детей в группе по «Юный футболист» 
1. Фактические затраты на административно-хозяйственный персонал, 

тыс. руб. 

0 

2. Фактические затраты общехозяйственного и иного  назначения, тыс. 

руб. 

30 

3. Фактические затраты начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения, тыс. руб.  

0 

4 Фактические затраты суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала, тыс. руб. 

65,7 

5. Коэффициент накладных затрат: (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 0,46 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги, тыс. руб. 

17,55 

7. Итого накладные затраты, тыс.руб. (7) = (5) 31,5x (6) 8,073 

  

   Технические характеристики оказания платной услуги  

 

Квалификация специалистов, оказывающих услугу (выполняющих работу). 

Педагог дополнительного образования . Расчет оплаты труда осуществлен исходя из следующих 

показателей: минимальная (базовая ставка) – 5000,0 руб. Повышающие коэффициенты: по занимаемой 

должности  - 0,4, стимулирующие выплаты – 7178,16 руб. Начисления – 27,1%  - 3842,28  руб. 

.                  Порядок оказания услуги  

Форма обучения  – занятия с педагогом дополнительного образования   в группе  с численностью 10 человек   

2 раза в неделю;  

Обучающая программа  - 72 часа (полный курс) 

 

Исполнитель                                                      И.Е. Фадина 

 

 

 

 

 

 



Расчет стоимости платной услуги по дополнительному образованию  детей в МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида «Светофор»,   в группе  социально-педагогической направленности «Мы 

вместе-мы рядом» на 2014 год 

 

Расчет платы за услугу по дополнительному образованию детей   

в группе «Мы вместе-мы рядом» 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

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

услуг) 

39000 

2. Затраты на приобретение материальных запасов на  выполнение работ (оказание услуг) 1110 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при  выполнении работ 

(оказание услуг) 

0 

4. Накладные затраты, относимые на  выполнение работ (оказание услуг) 19890 

5. Итого затраты на выполнение работ (оказание услуг) 60000 

 

Стоимость одного ученико/часа :  60000 руб. : 240час:10 чел в группе = 25 руб. уч/час 

 

Расчет затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

по дополнительному образованию детей в группе «Мы вместе-мы рядом»  
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 

1.педагог 

дополнительного 

образования 

12041,25 74,1 240 39000 

Итого 12041,25 74,1 240 39000 

 

Расчет затрат на приобретение материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания услуги  по дополнительному образованию детей  в группе «Мы вместе-мы рядом» 
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. Дидактический 

материал 

комплект 3 203,33 610 

2.Альбомы для 

рисования 

шт 10 50 500 

Итого х х х 1110 

 

 

 

 



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги по 

дополнительному образованию детей в группе  «Мы вместе-мы рядом»  
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 

по дополнительному образованию детей в группе  «Мы вместе-мы рядом»  
1. Фактические затраты на административно-хозяйственный персонал, 

тыс. руб. 

0 

2. Фактические затраты общехозяйственного и иного  назначения, тыс. 

руб. 

10,1 

3. Фактические затраты начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения, тыс. руб.  

0 

4 Фактические затраты суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала, тыс. руб. 

19,7 

5. Коэффициент накладных затрат: (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4) 0,51 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги, руб. 

39,0 

7. Итого накладные затраты, руб. (7) = (5) 31,5x (6) 19,89 

  

   Технические характеристики оказания платной услуги  
 

Квалификация специалистов, оказывающих услугу (выполняющих работу). 

Педагог дополнительного образования .Расчет оплаты труда осуществлен исходя из следующих 

показателей: минимальная (базовая ставка) – 5000,0 руб. Повышающие коэффициенты: по занимаемой 

должности  - 0,3, стимулирующие выплаты – 2973,84 руб. Начисления – 27,1%  - 2567,41 руб. 

.                  Порядок оказания услуги  

Форма обучения  – занятия с педагогом дополнительного образования   в группе  с численностью 10 человек   

. 

Обучающая программа  - 240 часов  (полный курс).  Срок реализации  обучающей  программы  -   4 месяца.  

 

 

Исполнитель И.Е. Фадина 

 

 

 

 


