
 



 

Информация о ценах на дополнительные платные образовательные  услуги 

МБДОУ  «Детский сад № 132» на 2020/2021уч. год 

 

услуги спортивной  секции «Малышок» 

 
Оплата педагога  57,50 рублей за занятие 

В месяц с 1 ребенком проводится 8 занятий. 

Итого: 57,50*8= 460 рублей  

Начисления на оплату педагога:  

ПФ страховая часть – 22% = 101,20 руб. 

ФФОМС – 5,1%   = 23,46 руб. 

ФСС и Нс -3,1%=14,26 руб. 

Итого начисления: 138,92 рублей 

Итого ФОТ основного персонала = 598,92 рублей 

 

Материальные расходы. Учтем тот факт, что занятие проводятся  8 месяцев (с октября 

по май). Число детей, посещающих занятия -  30 чел. 

 

Спортивный инвентарь и пр.  
  

Наименование Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

Мячи 15 шт 300,00 4500,00 

Ортопедические 

коврики 

5 шт. 1500,00 7500,00 

Инвентарь для эстафет  5 комп. 500,00 2500,00 

Тоннель детский 

игровой 

3 шт. 1050,00 3150,00 

ИТОГО   17650,00 

 

17650руб. : 8мес.: 30 чел. = 73,54 руб. 

 

.Хоз. товары:  

 

Наименование Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

Флешка 1 шт 400,00 400,00 

Полотенца 35 шт 50,00 1750,00 

ИТОГО   2150,00 

 

 

2150,00 руб.: 8мес.: 30 чел. = 8,96 руб. 

  

ИТОГО материальные расходы в месяц на 1 ребенка 73,54+8,96 = 82,5 руб.  

 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ в месяц на одного ребенка за 8 занятий(598,92+82,50) 

=681,42 руб. 

 

 

 

 



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ЗАНЯТИЕ С ОДНИМ РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ 1 

МЕСЯЦА 

1. Расчет затрат на оплату труда административно-управленческого персонала: 

 
Должность Выполняемая работа Средний должностной оклад в месяц, 

включая начисления на выплаты по 

оплате труда(руб.) 

Месячный 

Фонд 

рабочего 

времени 

Норм

а 

време

ни на 

оказа

ние 

платн

ой 

услуг

и 

Затраты на 

оплаты 

труда 

персонала(

руб.) на 1 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 

Заведую

щий 

-согласование программы 

дополнительной услуги; 

-проверка и утверждение 

плана занятий на месяц; 

-контроль предоставления 

доп. образовательной 

деятельности. 

11561,00*1,15(ЦРР)*1.10(категория)*1.1(

образование)*1,15(стаж)*1,05(звание)*1,

15(р/к)=20607,48 

С ЕСН 20607,48+30,2%(ЕСН)= 26830,94 

Отпускные: 

26830,94/29,3*8мес/12*42дня/12=2136,71 

26830,94+2136,71=28967,65 

40 ч/нед 

*4нед. 

*60мин 

=9600 

10 

мин. 

 30,17 

(в т.ч. 

ЕСН)  

Старший 

воспитате

ль 

-Оформление договоров 

-разработка программы 

дополнительной услуги; 

-разработка плана занятий 

на месяц; 

- контроль 

образовательной  

деятельности. 

деятельности 

7312,00*1,15(ЦРР)*1.15(категория)*1.1(о

бразование)*1,1(стаж) 

*1,15(р/к)=12613,20 

С ЕСН 12613,20+30,2%(ЕСН)= 16422,39 

Отпускные: 

16422,39/29,3*8мес/12*42дня/12=1307,81 

16422,39+1307,81=17730,20 

36 ч/нед* 

4нед. 

*60мин 

=8640 

20ми

н 

41,04 ( в 

т.ч. ЕСН) 

Главный 

бухгалтер 

-Начисление заработной 

платы, налогов и их 

выплата; 

-начисление платы за 

дополнительную услугу, 

выписка квитанций; 

- отчетность в ИМНС, 

Росстат, комитет по 

образованию и т.д. по 

платным обр услугам. 

9409,00*1.1(образование)*1,15(стаж)* 

1,15(р/к)=13525,44 

С ЕСН 13525,44 +30,2%(ЕСН)=17610,12 

Отпускные: 

17610,12/29,3*8мес /12*28дн./12=934,93 

17610,12+934,93=18545,05 

40 ч/нед* 

4нед. 

*60мин 

=9600 

20 

мин. 

38,64 

(в т.ч. 

ЕСН) 

Бухгалтер -учет поступлений 

оплаты; 

 -Обработка табеля; 

-оформление и выдача 

актов выполненных 

работ,  

- контроль расчетов с 

родителями по платным 

образовательным 

услугам; 

<12130>*1,15(рк)+30,2%(ЕСН)=18162,25 

Отпускные: 

18162,25/29,3*8мес/ 12*28дн./12=964,25  

18162,25+964,25=19126,49 

40 ч/нед* 

4нед. 

*60мин 

=9600 

25 

мин 

49,81 

(в т.ч. 

ЕСН) 

 

Итого ФОТ АУП = 159,66 руб. 

 

 

 

 



 


