
Приложение № 2 
 приказу от 11.08.2017 № 75 о/д 

 
 

Расчет стоимости платных образовательных услуг: 
Кружок обучения чтению «Читай-ка», 

оказываемых педагогами  МАДОУ д/с № 10  
на период с 01.09.2017г. по 31.08.2017г. 

1. Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 
учебный      процесс, составляет: 
ЗПп (Заработная плата педагога) 
Стоимость 1 занятия- 31 рубль 
(по договоренности с педагогом 41% от тарифа 75 руб.) 
Количество занятий – 2 занятия в неделю 

Всего -8 занятий в месяц на 1 ребенка 
31*8*1=248 руб. 
С районным коэффициентом 285 руб. 
Оп(Отпускные педагога) на 42 кал. дня 
248/29,3*(42/12)=29,62 руб., с районным коэффициентом 34,07 руб. 
НЗиОп (Начисления на ЗПиОп) 
(285+34,07)*30,2%=96,36руб. 
2. Расходы на оплату труда АУП и УВП (ЗПауп,увп) – 16,5% от расходов на 
оплату труда педагога.  
ЗПауп,увп=248*16,5%=40,92 руб., с районным коэффициентом 47,06 руб. 
Оауп,увп= 40,92/29,3*(28/12)=3,25 руб., с районным коэффициентом 3,74 руб. 
НЗиОауп (Начисления на ЗПиОауп)=(47,06+3,74)*30,2%=15,34 руб. 
3. Материальные затраты 
МЗ=(ФМЗ/12/Куч)*Н*К, где 
МЗ- материальные затраты учреждения по оказанию услуг; 
ФМЗ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 
учреждению; 
12-количество месяцев в году; 
Куч-количество обучающихся; 
Н-количество детей, занимающихся в группе получающей услуги (при 
индивидуальном обучении Н=1) 
К (коэффициент использования и оборудования учреждения при оказании 
услуг)=0,1 
МЗ=(811000+874547,69+78700+94500)/12/413)*1*0,1=37,5 руб. 
Р(Расходы) 
Р=ЗПп+Оп+НЗиОп+ЗПауп,увп+Оауп,увп+НЗиОауп,увп+МЗ 
Р=285+34,07+96,36+47,06+3,74+15,34+37,5=519,07 руб. 
П(Прибыль) – до 20 % 
519,07*16%=83,05 руб. 
Т(тариф) 
519,07+83,05=602,12руб – в месяц 
602/8=75 руб. – 1 занятие 
Расшифровка материальных затрат: 
Затраты на коммунальные услуги, всего – 811000+874547,69=1685547,69 руб.: 
Увеличение стоимости материальных запасов, всего –   78700+94500=173200 
руб. 
Всего материальных затрат: 1858747,69 руб. 



Расчет стоимости платных образовательных услуг: 
Кружок «Волшебный песок», Кружок легоконструирования  

«Волшебный Лего-городок»,  
оказываемых педагогами  МАДОУ д/с № 10  

на период с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. 
 
1. Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 
учебный      процесс, составляет: 
ЗПп (Заработная плата педагога) 
Стоимость 1 занятия- 28,7 рублей 
(по договоренности с педагогом 41% от тарифа 70 руб.) 
Количество занятий – 2 занятия в неделю 

Всего -8 занятий в месяц на 1 ребенка 
28,7*8*1=229,6 руб. 
С районным коэффициентом 264,04 руб. 
Оп(Отпускные педагога) на 42 кал. дня 
229,6/29,3*(42/12)=27,43 руб., с районным коэффициентом 31,54 руб. 
НЗиОп (Начисления на ЗПиОп) 
(264,04+31,54)*30,2%=89,26 руб. 
2. Расходы на оплату труда АУП и УВП (ЗПауп,увп) – 16,5% от расходов на 
оплату труда педагога.  
ЗПауп,увп=229,6*16,5%=37,88 руб., с районным коэффициентом 43,57 руб. 
Оауп,увп= 37,88/29,3*(28/12)=3,02 руб., с районным коэффициентом 3,47 руб. 
НЗиОауп (Начисления на ЗПиОауп)=(43,57+3,47)*30,2%=14,20 руб. 
3. Материальные затраты 
МЗ=(ФМЗ/12/Куч)*Н*К, где 
МЗ- материальные затраты учреждения по оказанию услуг; 
ФМЗ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 
учреждению; 
12-количество месяцев в году; 
Куч-количество обучающихся; 
Н-количество детей, занимающихся в группе получающей услуги (при 
индивидуальном обучении Н=1) 
К (коэффициент использования и оборудования учреждения при оказании 
услуг)=0,1 
МЗ=(811000+874547,69+78700+94500)/12/413)*1*0,1=37,5 руб. 
Р(Расходы) 
Р=ЗПп+Оп+НЗиОп+ЗПауп,увп+Оауп,увп+НЗиОауп,увп+МЗ 
Р=264,04+31,54+89,26+43,57+3,47+14,20+37,5=483,58 руб. 
П(Прибыль) – до 20 % 
483,58*16%=77,37 руб. 
Т(тариф) 
483,58+77,37=560,95 руб – в месяц 
560,95/8=70 руб. – 1 занятие 
Расшифровка материальных затрат: 
Затраты на коммунальные услуги, всего – 811000+874547,69=1685547,69 руб.: 
Увеличение стоимости материальных запасов, всего –   78700+94500=173200 
руб. 
Всего материальных затрат: 1858747,69 руб. 

 
 



Расчет стоимости платных образовательных услуг: 
Кружок «Хореографическая студия «Бусинка»,  

Хоровая студия «Веселые нотки», 
оказываемых педагогами  МАДОУ д/с № 10  

на период с 01.09.2017г. по 31.08.2018г. 
 (по договору) 
 
1. Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего 

учебный      процесс, составляет: 
ЗПп (Заработная плата педагога) 
Стоимость 1 занятия- 35 рублей 
(по договоренности с педагогом 50% от тарифа 70 руб.) 
Количество занятий – 2 занятия в неделю 

Всего -8 занятий в месяц на 1 ребенка 
35*8*1=280 руб. 
НЗ (Начисления на ЗП) 
280*30,2%=84,56 руб. 
2. Расходы на оплату труда АУП и УВП (ЗПауп,увп) – 16,5% от расходов на 
оплату труда педагога.  
ЗПауп,увп=280*16,5%=46,2 руб., с районным коэффициентом 53,13 руб. 
Оауп,увп=46,2/29,3*(28/12)=3,67руб., с районным коэффициентом 4,23 руб. 
НЗиОауп (Начисления на ЗПиОауп)=(53,13+4,23)*30,2%=17,32 руб. 
3. Материальные затраты 
МЗ=(ФМЗ/12/Куч)*Н*К, где 
МЗ- материальные затраты учреждения по оказанию услуг; 
ФМЗ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 
учреждению; 
12-количество месяцев в году; 
Куч-количество обучающихся; 
Н-количество детей, занимающихся в группе получающей услуги (при 
индивидуальном обучении Н=1) 
К (коэффициент использования и оборудования учреждения при оказании 
услуг)=0,1 
МЗ=(811000+874547,69+78700+94500)/12/413)*1*0,1=37,5 руб. 
Р(Расходы) 
Р=ЗПп+НЗ+ЗПауп,увп+Оауп,увп+НЗиОауп,увп+МЗ 
Р=280+84,56+53,13+4,23+17,32+37,5=476,74 руб. 
П(Прибыль) – до 20 % 
476,74*17%=81,05 руб. 
Т(тариф) 
476,74+81,05=557,79 руб – в месяц 
557,79/8=70 руб. – 1 занятие 
Расшифровка материальных затрат: 
Затраты на коммунальные услуги, всего – 811000+874547,69=1685547,69 руб.: 
Увеличение стоимости материальных запасов, всего –   78700+94500=173200 
руб. 
Всего материальных затрат: 1858747,69 руб. 

 
 
 



Расчет стоимости платных образовательных услуг:  Шахматная студия 
«Юный шахматист», Кружок обучению «Читай-ка» 

оказываемых в МАДОУ д/с № 10 г. Ишима, 
На период с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 

         При оказании услуги индивидуальным предпринимателем.  
(Налоги оплачивает сам за себя) 

 
1.Оплата расходов за 1 ребенка в месяц, рассчитывается по формуле: 

СТус =СТ  х К ,где: 
СТу –стоимость услуги за 1 ребенка в месяц  
СТ-заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий оказанных  в месяц. 

СТу= 50 х 8 =400рублей (расчет произведен на одного получателя услуги) 
2. Расходы на оплату труда АУП (ЗПауп,увп) – 16,5% от расходов на 
оплату труда педагога.  
ЗПауп,увп=400*13%=52руб., с районным коэффициентом 59 рублей. 
Оауп,увп= 52/29,3*(28/12)=4 руб., районным коэффициентом 4,6 руб. 
НЗиОауп,увп=(59+4,6)*30,2%=19 руб. 
Затр. ЗП ауп,увп=59+4,6+19=82,6 руб. 
3. Материальные затраты 
МЗ=(ФМЗ/12/Куч)*Н*К, где 
МЗ- материальные затраты учреждения по оказанию услуг; 
ФМЗ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по 
учреждению; 
12-количество месяцев в году; 
Куч-количество обучающихся; 
Н-количество детей, занимающихся в группе получающей услуги (при 
индивидуальном обучении Н=1) 
К (коэффициент использования и оборудования учреждения при 
оказании услуг)=0,1 
МЗ= МЗ=(811000+874547,69+78700+94500)/12/413)*1*0,1=37,5 руб. 
Р(Расходы) 
Р=СТу+ЗПауп,увп+Оауп,увп+НЗиОауп,увп+МЗ 
Р=400+59+4,6+19+37,5= 520руб. 
П(Прибыль) – до 20 % 
520*16%=83,2 руб. 
Т(тариф) 
520+83,2=603,2 руб – в месяц 
603,2/8=75 руб. – 1 занятие 
Расшифровка материальных затрат: 
Затраты на коммунальные услуги, всего – 
811000+874547,69=1685547,69 руб.: 
Увеличение стоимости материальных запасов, всего – 
78700+94500=173200 руб. 
 
Всего материальных затрат: 1858747,69 руб. 

 


