
та по образованию 
вопросам 

р'-р^уга Архангельской области "Котла

Детский сад 
а"

теля

гКуз'йЬцова Т.А. 
2022г.------ -------------

сходования средств от дополнител1й^й^тлатных образовательных услуг
ДОУ "Детский сад комбинированного вида N.S,27 "Золотая рыбка" 

на период с 03.10.2022г по 28.04.2023г

до:КОДЫ

Веселый мяч Чудесные 
клеточки

Ритмическая
мозаика

Юный 
дельфин Звездочки

Количество детей посещающих группу 35 36 24 77 14
Количество занятий 56 56 56 28 28

Стоимость 1 занятия - 160.00 160.00 160 180 160
I I 313 600.00 322 560.00 215 040.00 388 080.00 62 720.00

Итого доходов 1 302 000.00

РАСХОДЫ
*

Расходы на коммунальные услуги 0.09% 1 171.80

оплата потребления тепловой энергии - 0.06% 781.20
оплата освещения помещения - 0.02% 260.40
оплата водоснабжения помещения - 0.01% 130.20

Расходы на оплату труда 86.36% 1 124 407.20
в т.ч. Оплата по договорам ГПХ - 61.00% 794 220.00

отчисления во внебюджетные фонды с ГПХ- 17.34% 225 766.80
доплата по 211 5.00% 65 100.00
отчисления с 213 3.02% 39 320.40

Прочие расходы 0.15% 1 953.00
приобретение пособий, материалов, инвентаря - 13.40% 174 468.00

0
Итого расходов - 100.00% 1 302 000.00

Ведущий бухгалтер Петухова О.В.



рхангельской области
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бразованию, МДОУ "Детский сад 
ая рыбка"

Кузнецова Т.А.
'______2022г.

расходования средств от дополнительных платных образовательных услуг 
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27 "Золотая рыбка" 

на период с 03.10.2022г по 28.04.2023г

доходы
1302000.00

РАСХОДЫ

211 65100.00
213 39320.40
223 2237200 781.20

2237300 260.40
2237400 130.20

226 1019986.80
’ 340 176421.00

Итого расходов: 1301999.99

Ведущий бухгалтер Петухова О.В.



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

за период с 03.10.2022г по 28.04.2023г
(пропорционально деточасам)

средний % . 0.23% 0
0.37р.

N° 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.10) * 100)

Стоимость 
кружка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"Веселый мяч" 257 35 140 56 35980 1960 359800 980 360780 0.27% 160.00р.
"Чудесные 
клеточки" 257 ,36 ...... 140 56 35980 2016 359800 1008 360808 0.28% 160.00р.

-

"Ритмическая 
мозаика" 257 | 24 140 56 35980 1344 359800 672 360472 0.19% 160.00р.

"Юный дельфин” 257 . 77 140 28 35980 2156 359800 1078 360878 0.30% 180.00р.

"Звездочки" 257 14 * ... 140 28 35980 392 359800 196 359996 0.05% 160.00р.
Итого 1285 186 4.1!< :. 700 224 899500 41664 8995000 20832 9015832 0.23%

I в процентах %
в т.ч. теплоэнергия 0.23р. 0.06

электроэнергия 0.08р. 0.02
водоснабжение 0.06р. 0.01

Всего 0.37р. 0.09

расчет произведен пропорционально запланированным расходам на коммунальные услуги по бюджетной смете.
Запланированные расходы на коммунальные услуги всего по бюджетной смете: 3 347 000.00р.

в т.ч. теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение

сумма % к общей сумме
2 047 700.00р. 61.18%

749 700.00р. 22.40%
549 600.00р. 16.42%



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

расчет суммы начисленной амортизации

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)

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О!

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

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О!
ЙДЕЛ/О!

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 измб

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



Кружок "Чудесные клеточки'

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

расчет суммы начисленной амортизации

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!

ЙДЕЛ/0! ЙДЕЛ/0!
ЙДЕЛ/0! ЙДЕЛ/0!
ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/0!

ЙДЕЛ/0! ЙДЕЛ/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 измб

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

11.67%



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

расчет суммы начисленной амортизации

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
сто и 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)

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О!

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

ЙДЕЛ/О! ЙДЕЛ/О!
#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 
мате^иальн 
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

11.67%



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

расчет суммы начисленной амортизации

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)

ЙДЕЛ/0! ЙДЕЛ/0!

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

ЙДЕЛ/0! ЙДЕЛ/О!
#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



Кружок "Звездочки"

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

расчет суммы начисленной амортизации

Наимено 
вание 
оборудов 
ания

Балансов 
ая 
стоимост 
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! ЙДЕЛ/О!
#ДЕЛ/0! ЙДЕЛ/О!
#ДЕЛ/0! ЙДЕЛ/0!

ВДЕЛ/О! #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 
мате^иальн 
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

11.67%


