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Расчет стоимости платных образовательных услуг по обучению
k£*»b0 fдетей в кружке «Английский язык», «Робототехника», «кооототехника 

для малышей», оказываемом Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 

ребенка детский сад №24» города Ишима 
на период с 11.01.2021 по 31.08.2021 г.г.

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:
ЗПп =СТ х К ,где:

ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ  - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп= 44,73 х 8 = 357,84 рублей (расчет произведен на одного получателя 
услуги, с учетом районного коэффициента)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, 
Учебно-вспомогательного персонала (ЗПауп,увп) составляют 17,0% от 
расходов на оплату труда педагога.
ЗПауп, увп = 357,84 руб х 17 % = 60,83 руб.

3.Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НЗПп = 357,84 *30,2% = 108,06 руб.
Н3ауп,увп. = 60,83*30,2%= 18,37 руб.

4. Начисление отпускных педагога в месяц (Оп):
Оп = (ЗПп*12 мес.)/351,6*3,5 дня
Оп = (357,84 руб*12)/351,6*3,5 = 42,75 руб.

5. Начисления на отпускные педагога (НОп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОп = 42,75 * 30,2% = 12,91 руб.

6. Начисление отпускных АУП, УВП в месяц (Оп):
Оауп = (ЗПауп*12 мес.)/351,6*3,5 дня 
Оауп = (60,83 руб*12)/351,6*3,5 = 7,27 руб.



7. Начисления на отпускные АУП, УВП (НОауп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОауп = 7,27 * 30,2% = 2,20 руб.

8. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый 
год на одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч)х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 

учреждению;
12- количество месяцев в году;
Куч- количество обучающихся;
Н -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей 

услуги (при индивидуальном обучении Н-1)
К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

при оказании услуг, равный 0,1.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги фактические за 2019 г.- 3 361 085,08 руб.
Затраты в 2019 г. на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 
материалов и прочие хозяйственные расходы - 522 400 руб.

М3 = (3 361 085,08 + 522 400,00) / 12 / 539 х 0,1 = 60,04

9. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = ЗПп+ ЗПауп,увп+НЗПп+ НЗПауп,увп+Оп+ НОп+Оауп+ НОауп+МЗ 
Р = 357,84+108,06+42,75+12,91+60,83+18,37+7,27+2,20+60,04= 670,27 руб.

10. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  
технической базы и иные потребности учреждения составляет 19,4% от 
объема собранных средств за оказание услуги.
П = 670,27 х 19,40%= 130,03 руб.

Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.
Р +П

Т = ----------- , где
Н

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 670,27 руб. + 130,03 руб. = 800,30 руб:1= 800,30 руб.
Стоимость одного занятия 800,30 руб.: 8 = 100 рублей.
(Одно занятие продолжительностью 30 минут)



Стоимость одного занятия для детей, находящихся под опекой, детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

800,30 руб.: 8 = 100 рублей * 50% = 50 руб.

Главный бухгалтер О.Н. Барнева
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Расчет стоимости платных образовательных услуг по обучению 

детей в кружке «Занятия с логопедом» оказываемом 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка детский сад №24» 
города Ишима на период с 11.01.2021 по 31.08.2021 г.г.

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп =СТ х К ,где:
ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп= 73,95 х 8 = 591,60 рублей (расчет произведен на одного получателя 
услуги, с учетом районного коэффициента)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, 
Учебно-вспомогательного персонала (ЗПауп,увп) составляют 21% от 
расходов на оплату труда педагога.
ЗПауп, увп = 591,60 руб х 21 % = 124,24 руб.

3.Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на- обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний-30,2% (по трудовому 
договору)
НЗПп = 591,60 *30,2% = 178,66 руб.
НЗауп.увп. = 124,24*30,2%= 37,52 руб.

4. Начисление отпускных педагога в месяц (Оп):
Оп = (ЗПп*12 мес.)/351,6*4,7 дня
Оп = (591,60 руб*12)/351,6*4,7 = 94,90 руб.

5. Начисления на отпускные педагога (НОп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОп = 94,90 * 30,2% = 28,66 руб.

6. Начисление отпускных АУП, УВП в месяц (Оп):
Оауп = (ЗПауп*12 мес.)/351,6*3,5 дня 
Оауп = (124,24 руб*12)/351,6*3,5 = 14,84 руб.



7. Начисления на отпускные АУП, УВП (НОауп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОауп = 14,84 * 30,2% = 4,48 руб.

8. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый 
год на одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч)х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 

учреждению;
12- количество месяцев в году;
Куч- количество обучающихся;
Н -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей 

услуги (при индивидуальном обучении Н-1)
К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

при оказании услуг, равный 0,1.
Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги фактические за 2019 г.- 3 361 085,08 руб.
Затраты в 2019 г. на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 
материалов и прочие хозяйственные расходы - 522 400 руб.

М3 = (3 361 085,08 + 522 400,00) / 12 / 539 х 0,1 = 60,04

9. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = ЗПп+ ЗПауп,увп+НЗПп+ НЗПауп,увп+Оп+ НОп+Оауп+ НОауп+МЗ 
Р=~591,60+178,66+94,90+28,66+124,24+37,52+14,84+4,48+60,04=1134,94 руб.

10. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  
технической базы и иные потребности учреждения составляет 19,90 % от 
объема собранных средств за оказание услуги.

П = 1134,94 х 19,90%= 225,85 руб.
Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.

Р +П
Т = ----------- ,где

Н
Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 1134,94 руб. + 225,85 руб. = 1360,79 руб:1= 1360,79 руб.

Стоимость одного занятия 1360,79 руб.: 8 = 170,00 рублей.

Стоимость одного занятия для детей, находящихся под опекой, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья



1360,79 руб.: 8 = 170,00 * 50% = 85 рублей. 

(Одно занятие продолжительностью 30 минут)

Главный бухгалтер О.Н. Барнева
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Расчет стоимости платных образовательных услуг по обучению 
детей в кружке «Обучение по технологии М. Монтессори», 
оказываемом Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка детский сад 
№24» города Ишима на период с 11.01.2021 по 31.08.2021 г.г.

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:
ЗПп =СТ х К ,где:

ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп= 68,14 х 8 = 545,12 рублей (расчет произведен на одного получателя 
услуги, с учетом районного коэффициента)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, 
Учебно-вспомогательного персонала (ЗПауп.увп) составляют 19% от 
расходов на оплату труда педагога.
ЗПауп, увп = 545,12 руб. х 19 % = 103,57 руб.

3.Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НЗПп = 545,12 * 30,2% = 164,63 руб.
Н3ауп,увп. = 103,57 * 30,2%= 31,28 руб.

4. Начисление отпускных педагога в месяц (Оп):
Оп = (ЗПп*12 мес.)/351,6*3,5 дня
Оп = (545,12 руб*12)/351,6*3,5 = 65,12 руб.

5. Начисления на отпускные педагога (НОп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОп = 65,12 * 30,2% = 19,67 руб.

6. Начисление отпускных АУП, УВП в месяц (Оп):
Оауп = (ЗПауп*12 мес.)/351,6*3,5 дня 
Оауп = (103,57 руб.*12)/351,6*3,5 = 12,37 руб.



7. Начисления на отпускные АУП, УВП (НОауп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОауп = 12,37 * 30,2% = 3,74 руб.

8. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый 
год на одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч)х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 

учреждению;
12- количество месяцев в году;
Куч- количество обучающихся;
Н -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей 

услуги (при индивидуальном обучении Н-1)
К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

при оказании услуг, равный 0,1.
Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги фактические за 2019 г.- 3 361 085,08 руб.
Затраты в 2019 г. на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 
материалов и прочие хозяйственные расходы - 522 400 руб.

М3 = (3 361 085,08 + 522 400,00) / 12 / 539 х 0,1 = 60,04

9. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = ЗПп+-ЗПауп,увп+НЗПп+ НЗПауп,увп+Оп+ НОп+Оауп+ НОауп+МЗ 
Р=545,12+164,63+65,12+19,67+103,57+31,28+12,37+3,74+60,04=1005,54 руб.

10. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  
технической базы и иные потребности учреждения составляет 19,4 % от 
объема собранных средств за оказание услуги.

П = 1005,54 х 19,4%= 195,07 руб.
Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.

Р +П
Т = ----------- ,где

Н
Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 1005,54 руб. + 195,07 руб. = 1200,61 руб:1= 1200,61 руб.

Стоимость одного занятия 1200,61 руб.: 8 = 150,00 рублей.

Стоимость одного занятия для детей, находящихся под опекой, детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья



руб.: 8 = 150,00 * 50% = 75 рублей. 

(Одно занятие продолжительностью 30 минут)

Главный бухгалтер  О.Н. Бариева
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Расчет стоимости платных образовательных услуг 
по занятию детей в кружке «"Обучение по технологии М.Монтессори"», ' 

оказываемом Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка детский сад №24» города Ишима 

на период с 11.01.2021 по 31.08.2021 г.г.

(индивидуальный предприниматель, налоги, взносы оплачивает сам за себя)

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего учебный 
процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп =СТ х К ,где:
ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп= 85 х 8 = 680,00 рублей (расчет произведен на одного получателя услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, УВП 
(ЗПауп,увп) составляют 23,0 % от расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп, увл = 680,00 руб. х 23,0 % = 156,40 руб.
ЗГ а̂уп, увп с районным коэффициентом = 156,40 +(156,40*15/100) = 179,86 руб.

3.Начисления на заработную плату (НЗ),включает в себя сумму отчислений по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - 30,2%(по трудовому договору)

Н3ауп,увп. = 179,86 *30,2% = 54,32 руб.

4. Начисление отпускных АУП, УВП в месяц (Оп):
Оауп = (ЗПауп*12 мес.)/351,6*3,5 дня,
Оауп = (179,86 руб*12)/351,6*3,5 = 21,48 руб.

5. Начисления на отпускные АУП, УВП (НОауп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОауп = 21,48 * 30,2% = 6,49 руб.



6. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый год на 
одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч)х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 
12- количество месяцев в году;
Куч- количество обучающихся;
Н -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги 

(при индивидуальном обучении Н-1)
К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения при 

оказании услуг, равный 0,1.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги Фактические за 2019 г.- 3 361 085,08 руб.
Затраты в 2019 г. на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 
материалов и прочие хозяйственные расходы - 522 400 руб.

М3 = (3 361 085,08 + 522 400,00) / 12 / 539 х 0,1 = 60,04

7. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = ЗПп+ ЗПауп,увп+ НЗауп,увп+Оауп+НОауп+МЗ

Р = 680,00+179,86+54,32+21,48+6,49+60,04 = 1002,19 руб.

8. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  технической 
базы и иные потребности учреждения составляет 19,75 % от объема собранных 
средств за оказание услуги.

П = 1002,19 х 19,75 %= 197,93 руб.

Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.
Р +П

Т = ---------- .где
Н

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1 

Т = 1002,19 руб. + 197,93 руб. = 1200,12 руб:1= 1200,12 руб.

Стоимость одного занятия 1200,12 руб.: 8=150 рублей.

Стоимость одного занятия для детей, находящихся под опекой, детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

1200,61 руб.: 8 = 150,00 * 50% = 75 рублей.

(Одно занятие продолжительностью 30 минут)

Главный бухгалтер О.Н. Барнева
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Расчет стоимости платных образовательных услуг по обучению 
детей в кружке «Хореография», "Хореография для малышей", 

«Читай-ка», "Фитнес для малышей", оказываемом Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка детский сад №24» 
города Ишима на период с 11.01.2021 по 31.08.2021 г.г.

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:
ЗПп =СТ х К ,где:

ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп= 38,58 х 8 = 308,64 рублей (расчет произведен на одного получателя 
услуги, с учетом районного коэффициента)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, 
Учебно-вспомогательного персонала (ЗПауп,увп) составляют 20,1% от 
расходов на оплату труда педагога.
ЗПауп, увп = 308,64 руб х 20,1 % = 62,04 руб.

3.Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НЗПп = 308,64 * 30,2% = 93,20 руб.
Н3ауп,увп. = 62,04 * 30,2%=18,74 руб.

4. Начисление отпускных педагога в месяц (Оп):
Оп = (ЗПп*12 мес.)/351,6*3,5 дня
Оп = (308,64 руб*12)/351,6*3,5 = 36,87 руб.

5. Начисления на отпускные педагога (НОп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний-30,2%(по трудовому 
договору)
НОп = 36,87 * 30,2% = 11,13 руб.

6. Начисление отпускных АУП, УВП в месяц (Оп):
Оауп = (ЗПауп*12 мес.)/351,6*3,5 дня 
Оауп = (62,04 руб*12)/351,6*3,5 = 7,41 руб.



7. Начисления на отпускные АУП, УВП (НОауп), включает в себя сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - 30,2% (по трудовому 
договору)
НОауп = 7,41 * 30,2% = 2,24 руб.

8. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый 
год на одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч)х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 

учреждению;
12- количество месяцев в году;
Куч- количество обучающихся;
Н -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей 

услуги (при индивидуальном обучении Н-1)
К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

при оказании услуг, равный 0,1.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги фактические за 2019 г.- 3 361 085,08 руб.
Затраты в 2019 г. на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 
материалов и прочие хозяйственные расходы - 522 400 руб.

М3 = (3 361 085,08 + 522 400,00) / 12 / 539 х 0,1 = 60,04

9. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р =^ЗПп+ ЗПауп,увп+НЗПп+ НЗПауп,увп+Оп+ НОп+Оауп+ НОауп+МЗ 
Р = 308,64+93,20+36,87+11,13+62,04+18,74+7,41+2,24+60,04 = 600,31 руб.

10. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  
технической базы и иные потребности учреждения составляет 20% от 
объема собранных средств за оказание услуги.
П = 600,31 х 20%= 120,06 руб.

Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.
Р +П

Т = ----------- ,где
Н

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1 

Т = 600,31 руб. + 120,06 руб. = 720,37 руб:1= 720,37 руб.

Стоимость одного занятия 720,37 руб.: 8 = 90 рублей.



w

Стоимость одного занятия для детей, находящихся под опекой, детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

720,37 руб.: 8 = 90 * 50% = 45 рублей.

(Одно занятие продолжительностью 30 минут)

Главный бухгалтер О.Н. Барнева


