
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

ПРИКАЗ 

от «01» октября 2021 года № 295

г. Котлас

Об утверждении калькуляции 
платных образовательных услуг.

На основании «Порядка оказании платных образовательных услуг и 
иных услуг в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая 
рыбка», утвержденным приказом от 28.04.2021 № 104, утвердить
калькуляции платных образовательных услуг на 2021-2022 уч.год по 
следующим платным образовательным услугам:
- спортивная секция «Веселый мяч»;
- кружок «Чудесные клеточки»;
- кружок «Мастерская Самоделкина»;
- спортивная секция «Юный дельфин»;
- музыкальная студия «Звездочки»;
- танцевальная студия «Ритмическая мозаика».

Т.А.Кузнецова



1У1ДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27 "Золотая рыбка"
Расчет процента коммунальных расходов от платных услуг 

за период с 04.10.2021 г по 30.04.2022г 
(пропорционально деточасам)

№ п/п

Кол-во 
детей по 
плану в 
саду

Кол-во детей, 
посещающих 
платные услуги

кол-во дней 
посещения 
детьми сада

кол-во дней 
посещения 
детьми платные 
услуги

кол-во 
детодней 
(гр.2 * гр.4)

кол-во
детодней (гр.З 
* гр.5)

кол-во 
деточасов 
(гр.6* 10ч)

кол-во 
деточасов 
(гр.7 * кол- 
во часов 
посещения 
)

Общее 
количество 
деточасов 
{гр.8 + гр.9)

%
коммунальных 
расходов 
расходов ((гр.9 
/гр .Ю )*  100)

Стоимость
кружка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"Веселый мяч" 263 34 140 56 36820 1904 368200 952 369152 0,26% 160,00р.
"Чудесные
клеточки" 263 29 140 56 36820 1624 368200 812 369012 0,22% 160,00р.
"Мастерская
Самоделкина" 263 17 140 28 36820 476 368200 238 368438 0,06% 160,00р.

"Ритмическая
мозаика" 263 24 140 56 36820 1344 368200 672 368872 0,18% 160,00р.

"Юный дельфин" 263 68 140 28 36820 1904 368200 952 369152 0,26% 180,00р.

"Звездочки" 263 11 140 28 36820 308 368200 154 368354 0.04% 160,00р.
Итого 1578 183 840 252 1325520 46116 13255200 23058 13278258 0,17%

средний % 0,17% 0
0,27р.

| в процентах %
в т.ч. теплоэнергия 0,17р. 0,06

электроэнергия 0,06р. 0,02
водоснабжение 0,04р. 0,01

Всего 0,27р. 0,09

расчет произведен пропорционально запланированным расходам на коммунальные услуги по бюджетной смете. 
Запланированные расходы на коммунальные услуги всего по бюджетной смете: 3 086 600,00р.

сумма % к общей сумме
вт.ч. теплоэнергия 1 956 000,00р. 63,37%

электроэнергия 723 200,00р. 23,43%
водоснабжение 407 400,00р. 13,20%



расчет суммы начисленной амортизации

• Кружок "Веселый мяч"

Расчет затрат на оплату персонала

Должность

Заработная 
плата ( 
сумма 
вознагражде 
ния) с 
учетом 
начислений 
на выплаты ( 
руб/час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час)

Затраты на оплату 
труда персонала ( 
оплату услуг по 
гражданско- 
правовым 
договорам)

воспитатель 87,19 1,00 87,19

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
87,19

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стой мост 
ь

Срок 
полезног 
о 
использо 
вания

годовая 
норма 
амортиза 
ции

Годовая 
норма 
времени 
работы 
оборудов 
ания (час)

Время 
работы 
оборудован 
ия в 
процессе 
оказания 
платной 
услуги в год 
(час)

Сумма 
начисленно 
й 
амортизаци 
и

1 2 3 4=(2)/(3) 5 6 7=(4)/(5)*(6)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

расчет общехозяйственных расходов
Прогноз затрат на административно
управленческий аппарат 21,76
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения 3,99

Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения 0,67
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
Коэффициент накладных затрат
Затраты на персонад, участвующий в 
предоставлении платной услуги
Итого общехозяйственные затраты 26,42

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных 
запасов Единица изме

Расход (в 
ед. 
измерения) Цена за единицу

Всего затрат 
материальн 
ых запасов

Квитанции шт 0,25 3 0,75

0

0
0
0
0

0
0,75

расчет цены на оказание платной услуги

11,67%

Затраты на оплату труда основного 
персонала 87,19
Затраты материальных запасов 0,75
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0,67
Общехозяйственные расходы относимые на 
платную услугу 26,42
Итого себистоимость услуги 115,03
Планируемая прибыль 13,42
Итого 128,45

Планируемый объем предоставления услуги 1,00
Цена на платную услугу 160,00



и

расчет суммы начисленной амортизации

Кружок "Чудесные клеточки1

Расчет затрат на оплату персонала

Должность

Заработная 
плата ( 
сумма 
вознагражде 
ния) с 
учетом 
начислений 
на выплаты ( 
руб/час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час)

Затраты на оплату 
труда персонала ( 
оплату услуг по 
гражданско- 
правовым 
договорам)

воспитатель 87,19 1,00 87,19

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
87,19

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стой мост 
ь

Срок 
полезног 
о 
использо 
вания

годовая 
норма 
амортиза 
ции

Годовая 
норма 
времени 
работы 
оборудов 
ания (час)

Время 
работы 
оборудован 
ия в 
процессе 
оказания 
платной 
услуги в год 
(час)

Сумма 
начисленно 
й 
амортизаци 
и

1 2 3 4=(2)/(3) 5 6 7=(4)/(5)*(6)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

расчет общехозяйственных расходов
Прогноз затрат на административно
управленческий аппарат 21,76
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения 3,99

Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения 0,67
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
Коэффициент накладных затрат
Затраты на персонад, участвующий в 
предоставлении платной услуги
Итого общехозяйственные затраты 26,42

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных 
запасов ьдиница изме

Расход (в
ед.
измерения) Цена за единицу

Всего затрат 
материальн 
ых запасов

Квитанции шт 0,25 3 0,75

0

0
0
0
0

0
0,75

расчет цены на оказание платной услуги
Затраты на оплату труда основного 
персонала 87,19
Затраты материальных запасов 0,75
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0,67
Общехозяйственные расходы относимые на 
платную услугу 26,42
Итого себистоимость услуги ' 115,03
Планируемая прибыль 13,42
Итого 128.45

Планируемый объем предоставления услуги 1.00
Цена на платную услугу 160,00



расчет суммы начисленной амортизации

Кружок "Юный дельфин"

Расчет затрат на оплату персонала

Должность

Заработная 
плата( 
сумма 
вознагражде 
ния) с 
учетом 
начислений 
на выплаты ( 
руб/час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час)

Затраты на оплату 
труда персонала ( 
оплату услуг по 
гражданско- 
правовым 
договорам)

воспитатель 87,19 1,00 87,19

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
87,19

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стой мост 
ь

Срок 
полезног 
о 
использо 
вания

годовая 
норма 
амортиза 
ции

Г одовая 
норма 
времени 
работы 
оборудов 
ания (час)

Время 
работы 
оборудован 
ия в 
процессе 
оказания 
платной 
услуги в год 
(час)

Сумма 
начисленно 
й 
амортизаци 
и

1 2 3 4=(2)/(3) 5 6 7=(4)/(5)*(6)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 8ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

расчет общехозяйственных расходов
Прогноз затрат на административно
управленческий аппарат 21,76
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения 3,99

Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения 0,67
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
Коэффициент накладных затрат
Затраты на персонад, участвующий в 
предоставлении платной услуги
Итого общехозяйственные затраты 26,42

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных 
запасов Единица изме

Расход (в 
ед. 
измерения) Цена за единицу

Всего затрат 
материальн 
ых запасов

Квитанции шт 0,25 3 0,75

0

0
0
0
0

0
0,75

расчет цены на оказание платной услуги
Затраты на оплату труда основного 
персонала 87,19
Затраты материальных запасов 0,75
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0,67
Общехозяйственные расходы относимые на 
платную услугу 26,42
Итого себистоимость услуги 115,03
Планируемая прибыль 13,42
Итого 128,45

Планируемый объем предоставления услуги 1,00
Цена на платную услугу 180,00



расчет суммы начисленной амортизации

Кружок "Мастерская Самоделкина'

Расчет затрат на оплату персонала

Должность

Заработная 
плата( 
сумма 
вознагражде 
ния) с 
учетом 
начислений 
на выплаты ( 
руб/час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час)

Затраты на оплату 
труда персонала ( 
оплату услуг по 
гражданско- 
правовым 
договорам)

воспитатель 87,19 1,00 87,19

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
87,19

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стой мост 
ь

Срок 
полезног
О 
использо
вания

годовая 
норма 
амортиза 
ции

Г одовая 
норма 
времени 
работы 
оборудов 
ания (час)

Время 
работы 
оборудован 
ия в 
процессе 
оказания 
платной 
услуги в год 
(час)

Сумма 
начисленно 
й 
амортизаци 
и

1 2 3 4=(2)/(3) 5 6 7=(4)/(5)*(6)

#ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/О!

#ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0!

ЯДЕЛ/О! ЯДЕЛ/0!
ЯДЕЛ/0!

расчет общехозяйственных расходов
Прогноз затрат на административно
управленческий аппарат 21,76
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения 3,99

Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения 0,67
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
Коэффициент накладных затрат
Затраты на персонад, участвующий в 
предоставлении платной услуги
Итого общехозяйственные затраты 26,42

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных 
запасов Единица изме

Расход (в
ед.
измерения) Цена за единицу

Всего затрат 
материальн 
ых запасов

Квитанции шт 0,25 3 0,75

0

0
0
0
0

0
0,75

расчет цены на оказание платной услуги
Затраты на оплату труда основного 
персонала 87,19
Затраты материальных запасов 0,75
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0,67
Общехозяйственные расходы относимые на 
платную услугу 26,42
Итого себистоимость услуг-и 115,03
Планируемая прибыль 13,42
Итого 128,45

Планируемый объем предоставления услуги 1,00
Цена на платную услугу 160,00



расчет суммы начисленной амортизации

Кружок "Ритмическая мозаика"

Расчет затрат на оплату персонала

Должность

Заработная 
плата( 
сумма 
вознагражде 
ния) с 
учетом 
начислений 
на выплаты ( 
руб/час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час)

Затраты на оплату 
труда персонала ( 
оплату услуг по 
гражданско- 
правовым 
договорам)

воспитатель 87,19 1,00 87,19

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
87,19

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стой мост 
ь

Срок 
полезног 
о 
использо 
вания

годовая 
норма 
амортиза 
ции

Г одовая 
норма 
времени 
работы 
оборудов 
ания (час)

Время 
работы 
оборудован 
ия в 
процессе 
оказания 
платной 
услуги в год 
(час)

Сумма 
начисленно 
й 
амортизаци 
и

1 2 3 4=(2)/(3) 5 6 7=(4)/(5)*(6)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

ЙДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! ЙДЕЛ/О!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

расчет общехозяйственных расходов
Прогноз затрат на административно
управленческий аппарат 21,76
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения 3,99

Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения 0,67
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
Коэффициент накладных затрат
Затраты на персонад, участвующий в 
предоставлении платной услуги
Итого общехозяйственные затраты 26,42

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных 
запасов Единица изме

Расход (в 
ед.
измерения) Цена за единицу

Всего затрат 
материальн 
ых запасов

Квитанции шт 0,25 3 0,75

0

0
0
0
0

0
0,75

расчет цены на оказание платной услуги
Затраты на оплату труда основного 
персонала 87,19
Затраты материальных запасов 0,75
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0,67
Общехозяйственные расходы относимые на 
платную услугу 26,42
Итого себистоимость услуги 115,03
Планируемая прибыль 13,42
Итого 128,45

Планируемый объем предоставления услуги 1,00
Цена на платную услугу 160,00



расчет суммы начисленной амортизации

Кружок "Звездочки"

Расчет затрат на оплату персонала

Должность

Заработная 
плата( 
сумма t 1' 
вознагражде 
ния) с 
учетом 
начислений 
на выплаты ( 
руб/час)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час)

Затраты на оплату 
труда персонала ( 
оплату услуг по 
гражданско- 
правовым 
договорам)

воспитатель 87,19 1,00 87,19

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
87,19

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стой мост 
ь

Срок 
полезног 
о 
использо 
вания

годовая 
норма 
амортиза 
ции

Г одовая 
норма 
времени 
работы 
оборудов 
ания (час)

Время 
работы 
оборудован 
ия в 
процессе 
оказания 
платной 
услуги в год 
(час)

Сумма 
начисленно 
й 
амортизаци 
и

1 2 3 4=(2)/(3) 5 6 7=(4)/(5)*(6)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

расчет общехозяйственных расходов
Прогноз затрат на административно
управленческий аппарат 21,76
Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения 3,99

Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения 0,67
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
Коэффициент накладных затрат
Затраты на персонад, участвующий в 
предоставлении платной услуги
Итого общехозяйственные затраты 26,42

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных 
запасов Единица изме

Расход (в
ед.
измерения) Цена за единицу

Всего затрат 
материальн 
ых запасов

Квитанции шт 0,25 3 0,75

0

0
0
0
0

0
0,75

расчет цены на оказание платной услуги
Затраты на оплату труда основного 
персонала 87,19
Затраты материальных запасов 0,75
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0,67
Общехозяйственные расходы относимые на 
платную услугу 26,42
Итого себистоимость услуги 115,03
Планируемая прибыль 13,42
Итого 128,45

Планируемый объем предоставления услуги 1,00
Цена на платную услугу 160,00
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