
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
(смета) иены платной образовательной услуги вокальной группы «Бусинки» 

в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Детский сад
№ 325» городского округа Самара

При расчете стоимости тарифа на платную услугу вокальной группы «Бусинки» 

в МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка» г.о. Самара включены: расходы на 

оплату труда (в т.ч. начисления на оплату труда), затраты на материальные запасы, 

непосредственно связанные с предоставлением услуги и накладные затраты. 

Количество занятий в месяц: 8 занятий.
Продолжительность одного занятия:40 мин.

Площадь здания: 3623,0 кв.м.
Площадь помещения (муз.зала) -78,2 кв.м.

1. Расчет затрат на оплату труда
Заработная плата в месяц (педагога): 23664,37* 1 чел.= 23664,37 руб. 

Месячный фонд рабочего времени (в часах)- 1*8=8ч.

Норма времени на оказании платной услуги (час)-1 час.(40 мин-1 академ.час) 

Средняя наполняемость (чел)- 15чел.

ИТОГО: 23664,37/8*1/15=197,20 руб.- стоимость за 1 ребенка за 1 занятие на 1

педагога с учетом начисления на выплаты по оплате труда

197,20/ 1чел.=197,20 руб.- стоимость за 1 ребенка за 1 занятие на 1 педагога за 1

предмет.

2. Затраты на приобретение материальных запасов непосредственно 

потребляемых в процессе оказания платной услуги.

Расчет затрат на материальные запасы.

Затраты на материальные запасы на одного ребенка-7,81 руб.
- канцелярские товары (методички-ноты).

Стоимость - 500

Срок полезного использования- 8 мес.

Расходы в месяц- 500/8=62,5

Затраты на одного ребенка за одно занятие- 62,5/8=7,81



3. Объем накладных затрат- 43,34 руб.
Расчет накладных затрат

Затраты общехозяйственного назначения- ((19,70 руб.+13,8 руб.+7,89

руб.+3,94 руб.)*55%/1,302)+16,38 руб.+7,81 руб.)=43,34 руб.
Оплата труда работников непосредственно оказывающих платную услугу, 

том числе педагогического работника предусматривает до 55% =108,46 руб. 
Оплата труда АУП (заведующий)-19,70 руб.
10% от фонда оплаты труда основного персонала 

197,20*10%= 19,70 руб.

Оплата труда (главный бухгалтер)-13,8 руб.
7% от фонда оплаты труда основного персонала 

197,20*7%= 13,8 руб.

Оплата труда (бухгалтер)-7,89 руб.

4% от фонда оплаты труда основного персонала 

197,20*4%= 7,89

Оплата труда (уборщик сл. помещ.)-3,94 руб.
2% от фонда оплаты труда основного персонала 

197,20*2%= 3,94 руб.

Оплата труда (музыкальный руководитель) - определяется с учетом 

фактической посещаемости ребенка.

3. Затраты по коммунальным услугам (3,74+6,72+5,07)=16,38 руб.

- Электроэнергия-3,74 руб.

Годовое потребление электроэнергии- 53684 квт/ч (по факту 2018 года) 53684 

квт/ч/247 рабочих дней=217,34 квт/ч (в день)/8 часов=27,16 квт/ч (затраты на 

электроэнергию в час работы на все здание)

27,16 квт.ч/3623 кв.м*78,2 кв.м=0,58 квт/ч*6,46 руб=3,74 руб

- Водоснабжение-^,26 руб.+1,02 руб+2,08 руб+3,36 руб.)=6,72

1 ребенок*75 л(в день по нормам)/8 часов/1000=0,0094 кв.м*27,74=0,26 руб.

5 работников*60л/8часов/1000=0,037 кв.м*27,74 руб =1,02 руб.

На мытье полов 75л/1000=0,075 кв.м*27,74 руб =2,08 руб.

Водоотведение 0,0094 кв.м+0,037 кв.м+0,075 кв.м=0,12*27,74=3,36

- Отопление -5,07 руб.



693,94 Гкал(по факту 2018 года)/7мес(период отопления)=99,13 Гкал в мес. 

99,13Гкал/3623кв.м*78,2 кв.м=2,13Гкал/30 дней/24ч*1ч=0,003 Гкал в
9

час* 1690,ООруб =5,07 руб.

Моющие средства для уборки помещения-7,81 руб.
Стоимость- 500

Срок полезного использования- 8 мес.

Расходы в месяц- 500/8=62,5

Затраты в месяц- 62,5/8 (занятий в месяц)=7,81 руб.

Расчет стоимости одного занятия на 1 человека
Расчет цены на оказание платной услуги вокальной группы «Бусинки»
№ Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1. Затраты на оплату труда основного персонала 108,46

2. Затраты материальных запасов 7,81
3. Накладные затраты, относимые на платную услугу 43,34

4. Налоги 39,44

Цена за платную услугу 199,05

Предложение: установить тариф на платную дополнительную 

образовательную услугу вокальной группы «Бусинки» в МБДОУ «Детский 

сад № 325 «Незабудка» г.о.Самара 200 рублей с одного человека.

Авгидова В.В.


