
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                  

«ДЕТСКИЙ САД № 19 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» 

454021, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 6, тел.: (351)  724-30-42 

ИНН 7448156620  КПП 744801001 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МАДОУ«ДС № 19 г. Челябинска» 

                                                                        И.В. Бабкина  ___________ 

Приказ от 31.08.2022 № 01-16/09-у 
 

Смета 

на организацию дополнительной платной образовательной услуги 

хореография 

 

 

Период обучения с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

Количество часов по учебному плану 8 часов в месяц (2 часа в неделю) 

Количество занимающихся -37 человек 

 1. Затраты на оплату труда: 

 Оплата педагогу по договорной стоимости (с начислениями) в месяц –34040,00 

руб. 

 Оплата куратору по договорной стоимости (с начислениями) в месяц – 3 060,00 

руб. 

 Оплата бухгалтеру по договорной стоимости (с начислениями) в месяц – 3 060,00 

руб. 

            Итого затрат на оплату труда – 40160,00 руб.  

   2. Затраты на материальные запасы – 540,00 руб. 

   3. Накладные затраты, относимые на платную услугу – 18500,00 руб. 

Итого затрат на услугу 59200,00 руб.  

Стоимость одного абонемента (8 занятий в месяц): 

59200,00 руб./37 чел. = 1600,00 руб.  

 

 

Главный бухгалтер                                                                       О.А.Дударь 



 

 

1. Расчет затрат на оплату труда  персонала на проведение платной 

образовательной услуги – хореография. 

 

Количество часов по учебному плану – 8 часов в месяц (2 часа в неделю) 

Количество занимающихся – 37 человек 

-Оплата педагогу дополнительного образования по договорной стоимости 1 часа –                    

90,5 рублей; 

Начисления на оплату 27,1% - 24,5 руб. 

Договорная стоимость  1 часа с начислениями – 115 руб. 

Договорная стоимость с начислениями за месяц – 115 х 8 = 920 руб. 

Оплата педагогу с начислениями за месяц:  

115 (стоим. 1 часа) * 8 (кол-во часов) *37(кол-во чел) =  34040,00 руб. 

 

       - Оплата куратору по договорной стоимости  в месяц – 2 407,55 руб. 

       Начисления на оплату 27,1% – 652,45 руб. 

       Договорная стоимость с начислениями  за месяц -3 060,00 руб. 

 

       - Оплата бухгалтеру по договорной стоимости в месяц – 2 407,55 руб. 

       Начисления на оплату 27,1% - 652,45 руб. 

       Договорная стоимость с начислениями за месяц – 3 060,00 руб. 

       Итого затрат на оплату труда – 40160,00 руб. 

 

Расчет затрат на оплату персонала на платную дополнительную образовательную услугу в 

учреждении по услуги - хореография 

№ 

п/п 
Должность 

Договорная стоимость 

1 часа с начислениями 

(руб.) 

Норма времени на 

оказание платной 

услуги (часов) 

Затраты на оплату  

труда  персонала в 

месяц (руб.)  

1 2 4 5 6 

1. Педагог 115 8 34040,00 

2. Куратор   3 060,00 

3. Бухгалтер   3 060,00 

Итого:   40160,00 

 

 

2.Расчет затрат на материальные запасы на проведение платной 

образовательной  услуги - хореография 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

запасов 

Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Расход 

(в ед.измерения) 

 

Всего затрат на 

материальные запасы 

(стр.6=стр .4*стр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Бумага пач. 270,00 1 540,00 

Итого:    540,00 

 



 

 

 

 

3.Расчет накладных затрат на проведение платной 

образовательной  услуги – хореография 

 

Количество часов по учебному плану – 8 часов в месяц (2 часа в неделю) 

Количество воспитанников – 37 человек 

 

    - Коммунальные услуги: 

водоснабжение (фактические расходы в месяц) 

5л (на 1чел. за 1занятие) * 8ч (кол-во в месяц) * 37 ( кол-во чел.) = 1480л = 1,48 куб.м  

1,48 куб.м * 38,49 руб.(тариф) = 56,96 руб. 

электроэнергия (фактические расходы в месяц) 

 12 шт. ламп (в зале) * 36 Вт/ч (мощность 1 лампы) * 8ч (кол-во в месяц) = 3456 Вт  

 = 3,46 кВт 

 3,46 кВт *5,36285 руб.(тариф) = 18,53 руб.  

 Итого по коммунальным услугам – 75,49 руб. 
 

    - Прочие накладные затраты (затраты на информационные услуги, содержание 

имущества,                     текущий ремонт, противопожарную безопасность, обслуживание 

оргтехники, тех. оснащение, прочие услуги) –18424.51,00 руб. 

Итого накладных затрат на услуги – 18500,00 руб. 

 

4.Расчет цены на оказание платной образовательной услуги - 

хореография 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 40160,00 

2. Затраты на  материальные запасы 540,00 

3. Накладные затраты, относимые на платную услугу 18500,00 

4. Итого затрат на услугу 59200,00 

5. Количество потребителей услуги 37 

6. Цена за платную услугу (строка 4: строка 5) 1600 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: О.А.Дударь 



Телефон 724-30-41 
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«ДЕТСКИЙ САД № 19 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
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                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                        Заведующий МАДОУ 

                                                           «ДС № 19 г. Челябинска» 

                                                         И.В. Бабкина  ________ 

Приказ от 31.08.2022 № № 01-16/09-у 
 

 

 

Смета 

на организацию дополнительной платной образовательнойуслуги 

«Ступеньки к знаниям» 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы : 

Социально-педагогическая, техническая. 

Период обучения с 01.10.2022г. по 31.05.2023г. 

Количество часов по учебному плану 9,8 часов в месяц (2,45 часа в неделю) 

Количество занимающихся - 10 человек 

 1. Затраты на оплату труда: 

 Оплата педагогу по договорной стоимости (с начислениями) в месяц –9 525.60 руб. 

 Оплата куратору по договорной стоимости (с начислениями) в месяц –1 789,06 руб. 

 Оплата бухгалтеру по договорной стоимости (с начислениями) в месяц – 1 789,06 

руб. 

            Итого затрат на оплату труда –13 103,72руб.  

   2. Накладные затраты, относимые на платную услугу – 38,57 руб. 

Итого затрат на услугу на одного человека составила  – 150,00 руб.  

Стоимость одного абонемента (12 занятия в месяц): 

150 руб. * 12 занятий. = 1 800,00 руб.  

 

 

Главный бухгалтер                                                                       О. А. Дударь 

 



 

 

 

 

 

1. Расчет затрат на оплату труда  персонала на проведение дополнительной платной 

образовательной услуги – «Ступеньки к знаниям». 

 

 

Количество часов по учебному плану – 9,8 часов в месяц (2,45 часа в неделю) 

- Оплата педагогу дополнительного образования по договорной стоимости                            

30 мин –7456,77/2/48,7= 76,5 руб. 

Начисления на оплату 27,1% - 20,7 руб. 

Договорная стоимость  30 минут с начислениями – 97,2 руб. 

Договорная стоимость с начислениями за месяц – 97,2 х 9,8ч = 952,56 руб. 

Оплата педагогу с начислениями за месяц:  

97,2 (стоим. 0,3 часа) * 9,8 (кол-во часов) *10(кол-во чел) =  9 525.60 руб. 

 

       - Оплата куратору по договорной стоимости  в месяц – 1 407,60 руб.     

       Начисления на оплату 27,1% – 381,46 руб. 

       Договорная стоимость с начислениями  за месяц -1 789,06 руб. 

 

       - Оплата бухгалтеру по договорной стоимости в месяц – 1 407,60 руб.   

       Начисления на оплату 27,1% - 381,46 руб. 

       Договорная стоимость с начислениями за месяц – 1 789,06 руб. 

       Итого затрат на оплату труда – 13 103.72 рублей. 

 

1. Расчет прямых затрат на проведение платной дополнительной 

образовательной  услуги – «Ступеньки к знаниям». 

 

№ 

п/п 
Должность 

Договорная 

стоимость 

1 часа с 

начисления

ми (руб.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги 

(часов) 

Затраты на 

оплату  труда  

персонала в 

месяц (руб.) 

5=3*4 

Затраты на 

оплату труда за 

одно занятие 

Затраты на 

оплату 

труда за 

одно 

занятие на 

одного 

человека 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Педагог 97,2 9,8 9525,60 
9525.6//12=       

793.8 

793.8/10= 

79,38 

2. Куратор   1789,06 
1789,06/12=  

149,09 

149,09/10= 

14,9 

3. Бухгалтер   1789,06 
1789,06/12= 

149,09 

149,09/10=  

14,9 

Итого:   13103,72 
1091,98 109,18 

 

 

 



 

 

 

2.Расчет накладных затрат на проведение дополнительной платной 

образовательной  услуги – «Ступеньки к знаниям». 

 

Количество часов по учебному плану – 9,8 часов в месяц (2,45 часа в неделю) 

Количество воспитанников – 10 человек 

 

    - Коммунальные услуги: 

водоснабжение (фактические расходы в месяц) 

5л (на 1чел. за 1занятие) *9,8ч (кол-во в месяц) * 10 ( кол-во чел.) = 490л = 0,49куб.м  

0,49 куб.м * 43,62 руб.(тариф) = 20,4 руб. 

электроэнергия (фактические расходы в месяц) 

6 шт. ламп (в зале) * 36 Вт/ч (мощность 1 лампы) * 9,8ч (кол-во в месяц) = 2116,8 Вт  

 = 2,12кВт 

2,12кВт *7,40 руб.(тариф) = 18,17 руб.  

 Итого по коммунальным услугам – 38,57 руб. 
 

 

Итого накладных затрат на услугу –  38,57 руб. 

4.Расчет цены на оказание платной образовательной услуги - 

– «Ступеньки к знаниям». 

 

№ 

п/

п 

Наименование статей 

затрат 

 

На одного человека за одно занятие в месяц 

I. Прямые расходы (п.1+п.2) 
 

109,18+2,25=111,43 

1. 
Затраты на оплату труда 

основного персонала  

 

109,18 

2. 

Затраты на приобретение 

материальных запасов, 

потребляемых в процессе 

оказания услуги 

 

22,5/10чел.=2,25 

II 

Накладные расходы, 

относимы на платную 

услугу 

 

38,57 

III. 
Итого расходов (прямые 

+накладные) 
111.43+38,57=150 

IV. Цена за платную услугу 150,00 руб. 

 

Итак, цена платной услуги составила 150,00 руб. на одного человека. Следовательно, 

месячная плата за 12 занятий на одного человека составит 1800,00 руб. 

Исполнитель: О.А.Дударь 

Телефон 724-30-41 
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