
 УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МДОБУ  

детский сад «Буратино» 

                                                                                    ______________Г.В. Колоскова 
 

 

 

Расчет стоимости платных услуг, 

оказываемых МДОБУ детский сад «Буратино» в 2022-2023 учебном году 

  

Расчёт проведён на основании «Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Михайловского 

муниципального района», Приложение к постановлению администрации 

Михайловского муниципального района от 18.10.2011г. № 1001-па по 

расчётно-аналитическому методу. 

 

1.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

 «Умелые ручки»  

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

1. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Умелые ручки» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 

6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 



 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Ритмика» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

 

2.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Логоритмика» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

1. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Логоритмика» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 

6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 



 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Логоритмика» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

 

3.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Чудесные прописи» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

2. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Чудесные прописи» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 

6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 



7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Чудесные прописи» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

 

4.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Занимательная логика» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

3. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Занимательная логика» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 

6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 



7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Занимательная логика» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

5.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Здоровячок» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

4. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

«Здоровячок» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 



6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Здоровячек» 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

6.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Познай себя» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

5. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Познай себя» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 



6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Познай себя» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

7.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Маленький художник» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

6. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Маленький художник» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 



6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Маленький художник» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

8.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Чайка» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

7. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

 «Чайка» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 



6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Чайка» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

9.Расчет затрат на оплату труда персонала образовательным программам 

дополнительного образования детей: 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 
Должность  Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.)  

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

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

8. Педагог 37029,27 8800 45 189,35 

Итого     189,35 

 

Расчёт накладных затрат по образовательной программе дополнительного 

образования детей: 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 
  Сумма    

(руб.)   

1 Прогноз затрат на административно-      

управленческий персонал                 

1 429 101,03 

  

2 Прогноз затрат общехозяйственного       

назначения                              

3 295 676,00 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации   

имущества общехозяйственного назначения 

0 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда   

основного персонала                     

5 094 714,39 

 

5 Коэффициент накладных затрат            0,93 



6 Затраты на основной персонал,           

участвующий в предоставлении платной    

услуги                                  

189,35 

7 Итого накладные затраты                 176,10 

 

Расчет цены на оказание платной услуги по образовательной программе 

дополнительного образования детей: 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 
 Наименование статей затрат            Сумма    

(руб.)   

1  Затраты на оплату труда основного персонала      189,35 

2  Затраты материальных запасов                     0 

3  Сумма начисленной амортизации оборудования,      

используемого при оказании платной услуги        

0 

4  Накладные затраты, относимые на платную услугу   176,10 

5  Итого затрат                                     365,45 

6  Цена на платную услугу                           365,45 

 

 

 

 

Расчет составил  

Главный бухгалтер                                                            Щербакова Г.С                                     
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