
директор МАОУ «СОШ №132» им. 
Н.М-ч Малахова

И.В. Борисенко 
«25^ августа 2022 г.

Согласовано Утверждаю 
Руководитель 
подразделения 
№132» им. Н

«25» августа 20 h.

структурного 
МАОУ «СОШ 
ахова

Е.В. Гофман

Расчет стоимости платной услуги 
в структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова 

«Детский сад №259» в 2022-2023 учебном году
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ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 1

Расчет затрат на оплату труда персонала,
__________ непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги__________

Должность

Средний 
должностной 

оклад в месяц, с 
учетом отпускных 

выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на 
оплату 

персонала в 
месяц (руб.) 

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

1 2 Л 4 5
Основной персонал - Педагог 
дополнительного образования

15279,00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*42/ 
9=2798,54 
17570,85+2798,54 
= 20369,39

144 4 565.82

Начисление на выплаты по оплате 
труда (30.2%)

170,88

ВСЕГО: 736,70

Таблица 2
Затраты на приобретение материальных запасов, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги

Наименование материальных запасов Ед.изм. Расход 
(в ед.изм.)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов(5=3*4)

1 2 3 4 5

Канцелярские товары
Наглядные пособия, книжная продукция, 
дидактический материал 20,21
Заправка картриджей 
(3 раз на период) шт 0.33 350 115,5
Мультифоры (25 шт на период) шт 2,78 3,5 9,73



Бумага писчая (1 пачка на период) пачка 0.11 400.00 44
Папка (1 папка на период) шт 0.11 20,00 2,2

Хозяйственные товары
Моющее средство (на период) шт 0,066 65,00 4,3
Нетканое полотно (на период) м 0.14 29,00 4.06

ВСЕГО: 200,0

Расчет произведен из учета затрат на приобретение материальных запасов, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги в месяц на группу, с учетом того, 
что в группе 20 воспитанников потребление материальных запасов составит на одного 
воспитанника:

200:20 = 10,0 руб. на одного воспитанника в месяц.

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 
736,70+10=746,70 руб.

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ

Таблица 3

Расчет затрат на оплату труда прочего персонала

Должность

Выполняемая
работа Средний 

должностной 
оклад в месяц, с 

учетом отпускных 
выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на оплату 
персонала в месяц 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Менеджер по 
дополнительным 
платным услугам

-расчет цены на
услугу;
-обработка оплаты 
за услугу; 
-обработка табеля; 
-начисление 
заработной платы 
и налогов; 
-перечисление 
з/платы и налогов.

15279,00 оклад
+15%РК
=17570,85
Расчет отпускных:
17570,85/29,3*28/
9=1865,70
17570,85+1865,70
=19436,55

160 1 121,48

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда 
(30,2%)

36.69

ИТОГО: 158,17



Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Г одовая 
норма 

износа (%)

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги

Сумма
начисленной
амортизации

(6)=(2)*(3)/(4)*
(5)

1 2 3 4 5 6
Здание детского 
сада

126883866,57 1,01 720 4 7119,59

Итого X X X X 7119,59

Площадь детского сада 6107,9 кв. м., площадь помещения, где предоставляется платная 
образовательная услуга (кабинет шахматы), составляет 14,1 кв. м., соответственно амортизация 
составляет:

7119,59 : 6107,9* 14,1=16.44 руб. на группу из 20 человек в месяц.
16,44:20 = 0,82 руб. на 1 воспитанника в месяц.

Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
(возмещение коммунальных услуг)

По смете на 2022 год заложено коммунальных услуг на сумму 2686200 рублей в год, 
площадь детского сада 6107,9 квадратных метра. Таким образом, 2686200:12:6107,9 = 36,65 
рублей стоит квадратный метр за 1 месяц (24 часа*30 дней=720часов). Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 30 минут, соответственно 4 часа в месяц. Площадь помещения, где предоставляется 
платная образовательная услуга (кабинет шахматы), составляет 14,1 кв. м.

36,65*14,1:720*4 = 2,87 руб. на группу из 20 человек в месяц.
2,87:20 = 0,14 руб. на 1 воспитанника в месяц.

ИТОГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ: 
158,17+0,82+0,14=159,13

Таблица 5
Расчет цены на оказание платной образовательной услуги на одного ребенка в месяц

№
п/п Наименование статей затрат Сумма

1 Прямые расходы 746,70
4 Накладные расходы, относимые на платную услугу 159,13
5 Общая стоимость услуги 905.83

Налог на прибыль (20%) 0
6 Рентабельность (5,98%) 54,17

8 Цена на платную услугу в месяц 960,0
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___________________ Кружок «Очумелые ручки»___________________
(н аим ен овани е услуги)

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 1

Расчет затрат на оплату труда персонала,
__________ непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги__________

Должность

Средний 
должностной 

оклад в месяц, с 
учетом отпускных 

выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на 
оплату 

персонала в 
месяц (руб.) 

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

1 2 -> 4 5
Основной персонал - Педагог 
дополнительного образования

15279.00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*42/ 
9=2798,54 
17570,85+2798,54 
= 20369,39

144 4 565,82

Начисление на выплаты по оплате
труда (30,2%)

170,88

ВСЕГО: 736,70

Таблица 2
Затраты на приобретение материальных запасов, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги

Наименование материальных запасов Ед.изм. Расход 
(в ед.изм.)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов(5=3*4)

1 2 3 4 5
Канцелярские товары

Наглядные пособия, книжная продукция, 
дидактический материал 20,21
Заправка картриджей 
(3 раз на период) шт 0,33 350 115,5

Мультифоры (25 шт на период) шт 2,78 3,5 9,73



Бумага писчая (1 пачка на период) пачка 0,11 400,00 44

Папка (1 папка на период) шт 0,11 20,00
Хозяйственные товары

Моющее средство (на период) шт 0,066 65,00 4,3
Нетканое полотно (на период) м 0.14 29,00 4.06

ВСЕГО: 200,0

Расчет произведен из учета затрат на приобретение материальных запасов, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги в месяц на группу, с учетом того, 
что в группе 20 воспитанников потребление материальных запасов составит на одного 
воспитанника:

200:20 = 10,0 руб. на одного воспитанника в месяц.

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 
736,70+10=746,70 руб.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Таблица 3

Расчет затрат на оплату труда прочего персонала

Должность

Выполняемая
работа Средний 

должностной 
оклад в месяц, с 

учетом отпускных 
выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги в 

месяц(час)

Затраты на оплату 
персонала в месяц

(руб.)
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Менеджер по 
дополнительным 
платным услугам

-расчет цены на
услугу;
-обработка оплаты 
за услугу; 
-обработка табеля; 
-начисление 
заработной платы 
и налогов; 
-перечисление 
з/платы и налогов.

15279,00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570.85/29,3*28/ 
9=1865,70 
17570,85+1865,70 
=19436,55

160 1 121.48

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда 
(30,2%)

36.69

ИТОГО: 158,17



Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Г одовая 
норма 

износа (%)

Г одовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги

Сумма
начисленной
амортизации

(6)=(2)*(3)/(4)*
(5)

1 2 3 4 5 6
Здание детского 
сада

126883866,57 1.01 720 4 7119.59

Итого X X X X 7119.59

Площадь детского сада 6107,9 кв. м., площадь помещения, где предоставляется платная 
образовательная услуга (кабинет дополнительных услуг), составляет 16,85 кв. м., соответственно 
амортизация составляет:

7119,59 : 6107.9*16,85=19,64 руб. на группу из 20 человек в месяц.
19,64:20 = 0,98 руб. на 1 воспитанника в месяц.

Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
(возмещение коммунальных услуг)

По смете на 2022 год заложено коммунальных услуг на сумму 2686200 рублей в год, 
площадь детского сада 6107,9 квадратных метра. Таким образом, 2686200:12:6107,9 = 36.65 
рублей стоит квадратный метр за 1 месяц (24 часа*30 дней=720часов). Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 30 минут, соответственно 4 часа в месяц. Площадь помещения, где предоставляется 
платная образовательная услуга (кабинет дополнительных услуг), составляет 16,85 кв. м. 

36,65*16,85:720*4 = 3,43 руб. на группу из 20 человек в месяц.
3,43:20 = 0,17 руб. на 1 воспитанника в месяц.

ИТОГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ:
158,17+0,98+0,17=159,32

Таблица 5
Расчет цены на оказание платной образовательной услуги на одного ребенка в месяц

№
п/п Наименование статей затрат Сумма

1 Прямые расходы 746,70
4 Накладные расходы, относимые на платную услугу 159.32
5 Общая стоимость услуги 906,02

Налог на прибыль (20%) 0
6 Рентабельность (5,96%) 53,98

8 Цена на платную услугу в месяц 960,0
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«Детский сад №259» в 2022-2023 учебном году

__________________ Студия «Маленькие умники»__________________
(наим ен овани е услуги)

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 1

Расчет затрат на оплату труда персонала,
__________ непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги__________

Должность

Средний 
должностной 

оклад в месяц, с 
учетом отпускных 

выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на 
оплату 

персонала в 
месяц (руб.) 

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

1 2 ь 4 5
Основной персонал - Педагог 
дополнительного образования

15279,00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*42/ 
9=2798,54 
17570,85+2798,54 
= 20369,39

144 4 565,82

Начисление на выплаты по оплате 
труда (30,2%)

170,88

ВСЕГО: 736,70

Таблица 2
Затраты на приобретение материальных запасов, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги

Наименование материальных запасов Ед.изм. Расход 
(в ед.изм.)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов(5=3*4)

1 2 3 4 5

Канцелярские товары
Наглядные пособия, книжная продукция, 
дидактический материал 20,21
Заправка картриджей 
(3 раз на период) шт 0,33 350 115,5

Мультифоры (25 шт на период) шт 2,78 3,5 9,73



Бумага писчая (1 пачка на период) пачка 0,11 400.00 44
Папка (1 папка на период) шт 0.11 20.00 2,2

Хозяйственные товары
Моющее средство (на период) шт 0,066 65,00 4,3
Нетканое полотно (на период) м 0,14 29.00 4,06

ВСЕГО: 200,0

Расчет произведен из учета затрат на приобретение материальных запасов, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги в месяц на группу, с учетом того, 
что в группе 20 воспитанников потребление материальных запасов составит на одного 
воспитанника:

200:20 = 10,0 руб. на одного воспитанника в месяц.

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 
736,70+10=746,70 руб.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Таблица 3

Расчет затрат на оплату труда прочего персонала

Должность

Выполняемая
работа Средний 

должностной 
оклад в месяц, с 

учетом отпускных 
выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на оплату 
персонала в месяц 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Менеджер по 
дополнительным 
платным услугам

-расчет цены на 
услугу;
-обработка оплаты 
за услугу; 
-обработка табеля; 
-начисление 
заработной платы 
и налогов; 
-перечисление 
з/платы и налогов.

15279,00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*28/ 
9=1865,70 
17570,85+1865,70 
=19436,55

160 1 121,48

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда 
(30,2%)

36,69

ИТОГО: 158,17



Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Г одовая 
норма 

износа (%)

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги

Сумма
начисленной
амортизации

(6)=(2)*(3)/(4)*
(5)

1 2 3 4 5 6
Здание детского 
сада

126883866,57 1,01 720 4 7119,59

Итого X X X X 71 19,59

Площадь детского сада 6107,9 кв. м., площадь помещения, где предоставляется платная 
образовательная услуга (кабинет психолога), составляет 16,85 кв. м., соответственно амортизация 
составляет:

7119,59 : 6107,9*16,85=19,64 руб. на группу из 20 человек в месяц.
19,64:20 = 0,98 руб. на 1 воспитанника в месяц.

Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
(возмещение коммунальных услуг)

По смете на 2022 год заложено коммунальных услуг на сумму 2686200 рублей в год, 
площадь детского сада 6107,9 квадратных метра. Таким образом, 2686200:12:6107,9 = 36,65 
рублей стоит квадратный метр за 1 месяц (24 часа*30 дней=720часов). Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 30 минут, соответственно 4 часа в месяц. Площадь помещения, где предоставляется 
платная образовательная услуга (кабинет психолога), составляет 16,85 кв. м.

36,65* 16,85:720*4 = 3,43 руб. на группу из 20 человек в месяц.
3,43:20 = 0,17 руб. на 1 воспитанника в месяц.

ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
158,17+0,98+0,17=159,32

Таблица 5
Расчет цены на оказание платной образовательной услуги на одного ребенка в месяц

№
п/п Наименование статей затрат Сумма

1 Прямые расходы 746,70
4 Накладные расходы, относимые на платную услугу 159,32

5 Общая стоимость услуги 906,02

Налог на прибыль (20%) 0
6 Рентабельность (5,96%) 53.98

8 Цена на платную услугу в месяц 960,0
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Расчет стоимости платной услуги 
в структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова 

«Детский сад №259» в 2022-2023 учебном году

_____________________ студия «Веселые нотки»_____________________
(н аим ен овани е услуги)

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 1

Расчет затрат на оплату труда персонала.
__________ непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги__________

Должность

Средний 
должностной 

оклад в месяц, с 
учетом отпускных 

выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на 
оплату 

персонала в 
месяц (руб.) 

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

1 2 5 4 5
Основной персонал - Педагог 
дополнительного образования

15279,00 оклад 
+15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*42/ 
9=2798,54 
17570,85+2798,54 
= 20369,39

144 4 565.82

Начисление на выплаты по оплате 
труда (30,2%) 170.88

ВСЕГО: 736,70

Таблица 2
Затраты на приобретение материальных запасов, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги

Наименование материальных запасов Ед.изм. Расход 
(в ед.изм.)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов(5=3*4)

1 2 3 4 5
Канцелярские товары

Наглядные пособия, книжная продукция, 
дидактический материал 20.21
Заправка картриджей 
(3 раз на период) шт 0,33 350 115,5

Мультифоры (25 шт на период) шт 2,78 3,5 9,73



Бумага писчая (1 пачка на период) пачка 0,11 400.00 44

Папка (1 папка на период) шт 0.11 20,00 2,2
Хозяйственные товары

Моющее средство (на период) шт 0,066 65,00 4,3
Нетканое полотно (на период) м 0,14 29,00 4.06

ВСЕГО: 200,0

Расчет произведен из учета затрат на приобретение материальных запасов, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги в месяц на группу, с учетом того, 
что в группе 20 воспитанников потребление материальных запасов составит на одного 
воспитанника:

200:20 = 10,0 руб. на одного воспитанника в месяц.

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 
736,70+10=746,70 руб. 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Таблица 3

Расчет затрат на оплату труда прочего персонала

Должность

Выполняемая
работа Средний 

должностной 
оклад в месяц, с 

учетом отпускных 
выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на оплату 
персонала в месяц

(р у б .)
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5

Менеджер по 
дополнительным 
платным услугам

-расчет цены на
услугу;
-обработка оплаты 
за услугу; 
-обработка табеля; 
-начисление 
заработной платы 
и налогов; 
-перечисление 
з/платы и налогов.

15279,00 оклад
+15%РК
=17570,85
Расчет отпускных:
17570.85/29,3*28/
9=1865,70
17570,85+1865,70
=19436,55

160 1 121,48

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда 
(30.2%)

36,69

ИТОГО: 158,17



Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая 
норма 

износа (%)

Г одовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги

Сумма
начисленной
амортизации

(6)=(2)*(3)/(4)*
(5)

1 2 •л 4 5 6
Здание детского 
сада

126883866,57 1,01 720 4 71 19.59

Итого X X X X 7119.59

Площадь детского сада 6107,9 кв. м., площадь помещения, где предоставляется платная 
образовательная услуга (музыкальный зал), составляет 70,3 кв. м., соответственно амортизация 
составляет:

7119,59 : 6107,9*70,3=81,94 руб. на группу из 20 человек в месяц.
81,94:20 = 4,10 руб. на 1 воспитанника в месяц.

Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
(возмещение коммунальных услуг)

По смете на 2022 год заложено коммунальных услуг на сумму 2686200 рублей в год, 
площадь детского сада 6107,9 квадратных метра. Таким образом, 2686200:12:6107,9 = 36,65 
рублей стоит квадратный метр за 1 месяц (24 часа*30 дней=720часов). Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 30 минут, соответственно 4 часа в месяц. Площадь помещения, где предоставляется 
платная образовательная услуга (музыкальный зал), составляет 70,3 кв. м.

36,65*70,3:720*4 = 14,31 руб. на группу из 20 человек в месяц.
14,31:20 = 0,72 руб. на 1 воспитанника в месяц.

ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
158,17+4,1+0,72=162,99

Таблица 5
Расчет цены на оказание платной образовательной услуги на одного ребенка в месяц

№
п/п Наименование статей затрат Сумма

1 Прямые расходы 746.70
4 Накладные расходы, относимые на платную услугу 162.99

5 Общая стоимость услуги 909.69

Налог на прибыль (20%) 0
6 Рентабельность (5,53%) 50.31

8 Цена на платную услугу в месяц 960,0
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Расчет стоимости платной услуги 
в структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова 

«Детский сад №259» в 2022-2023 учебном году

______________________ Кружок «Речецветик»______________________
(н аим ен овани е услуги)

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 1

Расчет затрат на оплату труда персонала,
__________ непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги__________

Должность

Средний 
должностной 

оклад в месяц, с 
учетом отпускных 

выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц(час)

Затраты на 
оплату 

персонала в 
месяц (руб.) 

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

1 2 о 4 5
Основной персонал - Педагог 
дополнительного образования

15279,00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*42/ 
9=2798,54 
17570,85+2798,54 
= 20369,39

80 4 1018,47

Начисление на выплаты по оплате 
труда (30,2%)

307,58

ВСЕГО: 1326,05

Таблица 2
Затраты на приобретение материальных запасов, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги

Наименование материальных запасов Ед.изм. Расход 
(в ед.изм.)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов(5=3*4)

1 2 ->3 4 5
Канцелярские товары

Наглядные пособия, книжная продукция, 
дидактический материал 4620,21
Заправка картриджей 
(3 раз на период) шт 0,33 350 115,5
Мультифоры (25 шт на период) шт 2,78 3,5 9,73



Бумага писчая (1 пачка на период) пачка 0,11 400,00 44
Папка (1 папка на период) шт 0,11 20,00 2,2

Хозяйственные товары
Моющее средство (на период) шт 0,066 65,00 4,3
Нетканое полотно (на период) м 0,14 29,00 4,06

ВСЕГО: 4800,0

Расчет произведен из учета затрат на приобретение материальных запасов, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги в месяц на группу, с учетом того, 
что в группе 7 воспитанников потребление материальных запасов составит на одного 
воспитанника:

4800:7 = 685,71 руб. на одного воспитанника в месяц.

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 
1326,05+685,71=2011,76 руб.

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ

Таблица 3

Расчет затрат на оплату труда прочего персонала

Должность

Выполняемая
работа Средний 

должностной 
оклад в месяц, с 

учетом отпускных 
выплат (руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 
услуги в 

месяц (час)

Затраты на оплату 
персонала в месяц 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Менеджер по 
дополнительным 
платным услугам

-расчет цены на 
услугу;
-обработка оплаты 
за услугу; 
-обработка табеля; 
-начисление 
заработной платы 
и налогов; 
-перечисление 
з/платы и налогов.

15279,00 оклад 
+ 15%РК 
=17570,85 
Расчет отпускных: 
17570,85/29,3*28/ 
9=1865,70 
17570,85+1865,70 
=19436,55

160 1 121.48

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда 
(30,2%)

36,69

ИТОГО: 158,17



Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая 
норма 

износа(%)

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(6)=(2) * (3)/(4)* 
(5)

1 2 3 4 5 6
Здание детского 
сада

126883866,57 1,01 720 4 7119,59

Итого X X X X 7119,59

Площадь детского сада 6107,9 кв. м., площадь помещения, где предоставляется платная 
образовательная услуга (кабинет дополнительных услуг), составляет 16,85 кв. м., соответственно 
амортизация составляет:

7119,59 : 6107,9*16,85=19,64 руб. на группу из 7 человек в месяц.
19,64:7 = 2,81 руб. на 1 воспитанника в месяц.

Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
(возмещение коммунальных услуг)

По смете на 2022 год заложено коммунальных услуг на сумму 2686200 рублей в год, 
площадь детского сада 6107,9 квадратных метра. Таким образом, 2686200:12:6107,9 = 36,65 
рублей стоит квадратный метр за 1 месяц (24 часа*30 дней=720часов). Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 30 минут, соответственно 4 часа в месяц. Площадь помещения, где предоставляется 
платная образовательная услуга (кабинет дополнительных услуг), составляет 16,85 кв. м. 

36,65*16,85:720*4 = 3,43 руб. на группу из 7 человек в месяц.
3,43:7 = 0,49 руб. на 1 воспитанника в месяц.

ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
158,17+2,81+0,49=161,47

Таблица 5
Расчет цены на оказание платной образовательной услуги на одного ребенка в месяц

№
п/п Наименование статей затрат Сумма

1 Прямые расходы 2011,76
4 Накладные расходы, относимые на платную услугу 161,47
5 Общая стоимость услуги 2173,23

Налог на прибыль (20%) 0
6 Рентабельность (10,43%) 226,77.....

8 Цена на платную услугу в месяц 2400,00
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