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СМЕТА доходов и расходов на платные 
дополнительные образовательные услуги 

МБДОУ ЦРР "Детский сад №132" 
на 2018-2019 гг на 1 ребёнка в месяц

УТВЕРЖДАЮ 
'Заведующий МБДОУ ЦРР - 

''Детский сад №132"
___/О.Л.Прокушипа

о№

Наименование статей доходов Сумма, руб.

Адаптационная група "В ясли с мамой" 1600,00
ИТОГО: 1600,00

№ Наименование статей расходов % Сумма, руб.
1 Оплата труда педагога с начислениями 88,42 1249,92
2 Материальные расходы 1,47 20,84
3 Оплата труда заведующего с начислениями 2,07 29,20

4
Оплата труда старшего воспитателя 
начислениями 1,98 27,99

5
Оплата труда главного бухгалтера с 
начислениями 1,98 27,96

6 Оплата труда бухгалтера с начислениями 2,61 36,90

7
Накладные расходы (налог на имущество, 
коммунальные расходы, амортизация) 1,47 20,81

8 ИТОГО затрат 1413,62
9 Рентабельность 13,18 186,38
10 Цена за платную услугу всего 1600,00

Главный бухгалтер /Е.Е.Копылова

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий экономист____ J  ___ /Е.В.Долгих



Информации о ценах на дополнительные платные образовательные услуги 
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 132» на 2018/2019уч. год

на 01.09.2018 г 
услуги адаптационной группы «В ясли с мамой»

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЗАНЯТИЕ С ОДНИМ РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ 1 
МЕСЯЦА
Оплата педагога 120 рублей за занятие 
В месяц с 1 ребенком проводится 8 занятий.
Итого: 120*8= 960рублей 
Начисления на оплату педагогу:
ПФ страховая часть -  22% = 211,20 руб.
ФФОМС -5 ,1 %  =48,96 руб.
ФСС и Не -3,1 %=29,76 руб.
Итого начисления: 289,92 рублей
Итого ФОТ основного персонала = 1249,92 рублей
Материальные расходы. Учтем тот факт, что занятие проводятся только 9 месяцев (с 
сентября по май). Число детей, посещающих занятия - 10 чел.

Наименование Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.)
Акварель 10 шт. 60,00 600,00
Бумага 2 уп. 150,00 300,00
Карандаш простой 10 h i t 10,00 100,00
Карандаш цветной Юуп. 45,00 450,00
Мука 4 кг 25,00 100,00
Соль 4 кг. 12,50 50,00
ИТОГО 1600,00

.Хоз. товары:
Наименование Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.)
Мыло 9шт. 25,00 225,00
Салфетки 5 уп. 10,00 50,00
ИТОГО 275,00

ИТОГО материальные расходы в месяц на 1 ребенка 17,78+3,06= 20,84руб.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ в месяц на одного ребенка за 8 занятий(1249,92+20,84) 
= 1270,76 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 утверж дение 
плана занятий на месяц; 
-контроль предоставления 
доп. образовательной 
деятельности.

11084* 1,15(ЦРР)* 1.1 О(категория)* 1.1 (об 
разование)* 1,15(стаж)* 1,05(звание)* 1,15 
(р/к)=19757,23
С ЕСН 19757,23+30,2%(ЕСН)= 25723,91 
Отпускные:
25723,91/29,3 *9мес/12*42дня/12=2304,62 
25723,91 +2304,62=28028,53

40 ч/нед 
*4нед. 
*60мин 
=9600

10
мин.

29,20 
(в т.ч. 
ЕСН )

Старш ий
воспитате
ль

-О ф орм ление договоров 
-разработка програм м ы  
дополнительной услуги; 
-разработка плана занятий 
на месяц;
- контроль 
образовательной 
деятельности, 
деятельности

6587,00* 1,15(ЦРР)* 1.15(категория)* 1.1 (о 
бразование)* 1,1 (стаж)
*1,15(р/к)=11362,58
С ЕСН 11362,58+30,2%(ЕСН)= 14794,08 
Отпускные:
14794,08/29,3*9мес/12*42дня/12= 1325,41 
14794,08+1325,41 = 16119,49

36 ч/нед* 
4нед. 
*60мин 
=8640

15ми 
н

27,99 
( в т.ч. 
ЕСН)

Главный
бухгалтер

-Н ачисление заработной 
п латы ,н ал о го в  и их 
выплата;
-начисление платы  за 
дополнительную  услугу, 
вы писка квитанций;
- отчетность в И М Н С , 
Росстат, ком итет по 
образованию  и т.д. по 
платным обр услугам .

9021*1. Цобразование)* 1,15(стаж)* 
1,15(р/к)= 12967,69
С ЕСН 12967,69 +30,2%(ЕСН)= 16883,93 
Отпускные:
16883,93/29,3*9мес /12*28дн./12=1008,43 
16883,93+1008,43=17892,36

40 ч/нед* 
4нед. 
*60мин 
=9600

15
мин.

27,96 
(в т.ч. 

ЕСН )

Бухгалтер -учет поступлений 
оплаты;
-О бработка табеля; 

-оф орм ление и вы дача 
актов вы полненны х 
работ,
- контроль расчетов с 
родителям и по платны м 
образовательны м  
услугам;

<11163>* 1,15(рк)+30,2%(ЕСН)=16714,36 
Отпускные:
16714,36/29,3*9мес/ 12*28дн./12=998,30 
16714,36+998,30=17712,66

40 ч/нед* 
4нед. 
*60мин 
=9600

20
мин

36,90 
(в т.ч. 

ЕСН)

Итого ФОТ АУП = 122,05 руб.



2.Налог на имущество
На 2018г утверждено 42070,00 руб. в год, площадь детского сада равна 1094,7м2.
42070/12 мес/1094,7м2=3,20-стоимость 1 м2 в месяц.
24часа* 3 0дней=:720ч
- в музыкальном зале находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь 
кабинета 75,6 кв.м., следовательно.
3,20*75,6/720*4ч/10дет.= 0,13 руб.
- в спортивном зале находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь 
кабинета 48,8 кв.м., следовательно.
3,20*48,8/720*4ч/1 Одет =0,09руб.
- в ИЗО студии находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь кабинета 30 
кв.м., следовательно.
3,20*30/720*4ч/10дет=0,05руб.
Итого: 0,27 руб.
3.Коммунальные услуги
На 2018 год утверждено 843300,00 рублей в год, площадь детского сада равна 1094,7м2 
843300,00 руб. / 12 мес. /1094,7 м2 =64,20руб.стоит 1 м2.в месяц.
24 часа*30 дней=720ч
- в музыкальном зале находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь 
кабинета 75,6 кв.м., следовательно.
64,2*75,6/720*4ч/1 Одет =2,70руб.
- в спортивном зале находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь 
кабинета 48,8 кв.м., следовательно.
64,2*48,8/720*4ч/1 Одет =1,74руб.
- в ИЗО студии находятся 4 часа в месяц находится группа.из 10 чел. Площадь кабинета 30 
кв.м., следовательно.
64,2*30/720*4ч/10дет= 1,07руб.
Итого: 5,51 руб 

Расчет суммы начисленной амортизации
Балансовая стоимость здания 3 575 112,75 норма износа 64,36%, площадь 1094 7м2
3575112,75*64,36%/12/1094,7=175,16
24часа*30дней=720ч
- в музыкальном зале находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь 
кабинета 75,6 кв.м., следовательно.
175,16*75,6/720*4ч/1 Одет =7,36руб.
- в спортивном зале находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь 
кабинета 48,8 кв.м., следовательно.
175,16*48,8/720*4ч/1 Одет =4,75руб.
- в ИЗО студии находятся 4 часа в месяц находится группа из 10 чел. Площадь кабинета 30 
кв.м., следовательно.
175,16*30/720*4ч/10дет=2,92руб.
Итого: 15,03руб

0,27+5,51+15,03=20,81

ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = 122,05+20,81= 142,86 руб.



Расчет цены на оказание платной услуги 

услуги адаптационной группы «В ясли с мамой»

№
п/п Наименование статей затрат Ед.

измерения Сумма

1 Оплата труда руб. 960,00
2 Начисления на оплату труда руб. 289,92
3 Затраты на материалы руб. 20,84
4 Накладные расходы руб. 142,86

Итого затрат руб. 1413,62
Рентабельность % 13,18
Прибыль руб. 186.38
Цена за платную услугу всего руб. 1600,00

v , . с  • ̂

лА 5АРНа \

' О

'4Ж 

>%% %
: -- ::: г  . ■= S Т Г|
- ~ silЛ. "О я

Главный бухгалтер
3.0

■ M #

Прокушина О.Л.

Копылова Е.Е.


