
N площадь сада 1747,1

п/п площадь 

помещения
49,5

1 Затраты на оплату педагогу за 

оказание услуги

23 163,98
135 кол-во ламп 8

2 Затраты материальных запасов 926,63
1

мощность одной 

лампы, Вт
72

3 Накладные затраты, 

относимые на платную услугу

35 309,40
9

тариф 

электроэнергия
5,839

4 Итого затрат 59 400,00 15 тариф тепло 2640,08

5 Цена на платную услугу 440,00
1

тариф 

водоснабжение
46,63

440

оплата педагога  за 

оказание услуги за 4 

занятия в месяц за 15 

человек, руб.

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(руб.), 

27,1% в 

месяц

36,59 2025,00 548,78 18225,00 4938,98 23163,98

Коммунальные услуги:

Электроэнергия

тариф с 

НДС, руб.

49,5 8 72 4 2,30 5,84 13,45 121,08

Тепловая энергия

общее кол-во Гкал 

по лимитам на 

2019 год

начисления 

в месяц, 

руб.

49,5 1747,1 665 18,84 2640,08 34,09 306,80

Водоснабжение и водоотведение

15 20 46,63 34,97 314,75

Затраты на уборку помещений

№ Наименование Кол-во, шт. Цена, руб. Ст-ть, руб. Затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники

1 порошок 2 42,00 84,00 № Наименование услуги Кол-во, шт. Цена, руб.

2 тряпка для пола, 1 м. 2 50,00 100,00 1

заправка 

катриджа 2 300,00

Итого 92,00 184,00

Канцелярские товары:

№ Наименование товара Кол-во, шт. Цена, руб. Ст-ть, руб.

1 белая бумага офисная 1 270,00 270,00

2 мячи резиновые 30 300,00 9 000,00

3 султанчики 30 100,00 3 000,00

4 степ платформа 3 3 000,00 9 000,00

Итого 3 670,00 21 270,00

13 439 ₽

Стоимость занятия в месяц 

на 1 ребенка 440,00 ₽

Разбивка затрат на 1 

человека

оплата за оказание услуг 

педагогу 135,00

отчисления 36,59

электроэнергия 0,90

теплоэнергия 2,27

водоснабжение, водоотведение 2,33

товары 162,00

затраты на уборку помещений 1,36

средства на материальные 

поощрения и произ. и 

соц.развитие учреждения 99,55

тариф 440,00

Площадь помещения, кв.м. количество 

ламп, шт.

норма времени на 

оказание платной услуги  

на 1 групп по 4 часа в 

месяц ,(час)

оплата педагога  за оказание услуги за 1 месяц 

за 1 человека, руб.

135,00

2.Накладные расходы, всего за 9 месяцев:

начисления за 9 

мес.,руб

оплата 

педагога  за 

оказание 

услуги за 9 

месяцев, 

(руб.)

0,75

тариф с 

НДС, руб.

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.), 27,1%

Площадь помещения, кв.м. общая 

площадь 

детского сада, 

кв.м.

 кол-во Гкал по лимитам 

для данного помещения

кол-во детей, охватывающие 

услугу

норма на 1 

ребенка, литр

объем воды в месяц (4ч - 1 групп по 4ч в 

месяц), м³

Расчет цены на оказание  платной дополнительной услуги

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 24"

(услуга оказывается 9 месяцев в году, 1 группа - 15 человек, 1 занятие в неделю по 30 минут)

Занятие по программе «Степ - аэробика» (педагог -Иванова Н.Н.)

Наименование затрат за 9 

месяцев

Сумма (руб.)

педагог дополнительного образования

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» __________/Абрашина А.А./

1. Прямые затраты, всего за 9 месяцев:

мощность одной 

лампы, Вт

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.), 27,1% за 9 

месяцев

оплата педагога  за 

оказание услуги за 

9 месяцев, 

включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.)

начисления за 9 

мес., руб.

начисления за 9 

мес., руб

расчет, руб. начисления в 

месяц, руб.

тариф с 

НДС, руб.

начисления  

в месяц, 

руб.

3.Средства на материальные поощрения, производственное и социальное развитие 

учреждения

количество групп

оплата педагога  за оказание услуги за 

1 месяц за 1 человека

норма времени на услугу в неделю

количество месяцев

количество детей в группе



Затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники

Ст-ть, руб.

600,00

Расчет цены на оказание  платной дополнительной услуги

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 24"

(услуга оказывается 9 месяцев в году, 1 группа - 15 человек, 1 занятие в неделю по 30 минут)

Занятие по программе «Степ - аэробика» (педагог -Иванова Н.Н.)

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» __________/Абрашина А.А./


