
                                                          



  Приложение  2  №  Приказу № 9 от 19.09.2022  

«Об  организации платных       

                                                                                                                  образовательных услуг»                                          

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 

(«Мы волшебники!») в  МБДОУ «Детский сад № 66» 

(наименование учреждения) 

с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 

Сумма (рублей) 

1 Педагогическая заработная плата  1 277 

2  Заработная плата административно -

технического персонала 

 92 

3 Начисления на оплату труда  139 

4 Расходы на оплату отпусков  92 

5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 

 160 

6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  40 

 ИТОГО  800 

  

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платной  

  образовательной услуги («Мы волшебники») в месяц 

с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 
 

№ 

п/п 

Доход Стоимость услуги Количество 

учащихся 

Коэффициент 

посещаемости 

% 

Сумма 

 

1 Итого доходов 800 22 80 14080 

 

 
№ п/п Наименование статьи расходов КЭСР Сумма 

1 Педагогическая заработная (не менее 75% от 

фонда на з/плату) 

211 4867 

2 Заработная плата административно-

технического персонала (не более 25%  от 

фонда на з/плату)  

211 1622 

3 Расходы на оплату отпусков 211 1622 

 Итого оплата труда  8111 

4 Начисления на оплату труда на ФОТ 213 2449 

5 Расходы на развитие материально-

технической базы не менее 20% от общего 

объема поступлений доходов от оказания  

платных услуг 

 2816 

6 Оплата коммунальных услуг не менее 5% от 

общего объема поступлений доходов от 

оказания  платных услуг 

223 704 

 ИТОГО РАСХОДОВ  14080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  №  Приказу № 9 от 19.09.2022  

 «Об  организации платных       

                                                                                                                  образовательных услуг»                                          

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 

(«МИКС-ДАНС») в  МБДОУ «Детский сад № 66» 

(наименование учреждения) 

с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 

 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 

Сумма (рублей) 

1 Педагогическая заработная плата  1 277 

2  Заработная плата административно -

технического персонала 

 92 

3 Начисления на оплату труда  139 

4 Расходы на оплату отпусков  92 

5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 

 160 

6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  40 

 ИТОГО  800 

  

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платной  

  образовательной услуги («МИКС-ДАНС») в месяц 

 с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 
№ 

п/п 

Доход Стоимость 

услуги 

Количество 

учащихся 

Коэффициент 

посещаемости % 

Сумма 

 

1 Итого доходов 800 28 80 17920 

 

 
№ п/п Наименование статьи расходов КЭСР Сумма 

1 Педагогическая заработная (не менее 75% от 

фонда на з/плату) 

211 6194 

2 Заработная плата административно-

технического персонала (не более 25%  от 

фонда на з/плату)  

211 2064 

3 Расходы на оплату отпусков 211 2065 

 Итого оплата труда  10323 

4 Начисления на оплату труда на ФОТ 213 3117 

5 Расходы на развитие материально-

технической базы не менее 20% от общего 

объема поступлений доходов от оказания  

платных услуг 

 3584 

6 Оплата коммунальных услуг не менее 5% от 

общего объема поступлений доходов от 

оказания  платных услуг 

223 896 

 ИТОГО РАСХОДОВ  17920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  №  Приказу № 9 от 19.09.2022  

 «Об  организации платных       

                                                                                                                  образовательных услуг»                                          

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 

(«Умные совята») в  МБДОУ «Детский сад № 66» 

(наименование учреждения) 

с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 

Сумма (рублей) 

1 Педагогическая заработная плата  1 277 

2  Заработная плата административно -

технического персонала 

 92 

3 Начисления на оплату труда  139 

4 Расходы на оплату отпусков  92 

5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 

 160 

6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  40 

 ИТОГО  800 

  

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платной  

  образовательной услуги («Умные совята») в месяц 

                 с 11.10.2021г. по 31.05.2022г. 
 
№ 

п/п 

Доход Стоимость услуги Количество 

учащихся 

Коэффициент 

посещаемости 

% 

Сумма 

 

1 Итого доходов 800 25 80 16000 

 

 
№ п/п Наименование статьи расходов КЭСР Сумма 

1 Педагогическая заработная (не менее 75% от 

фонда на з/плату) 

211 5531 

2 Заработная плата административно-

технического персонала (не более 25%  от 

фонда на з/плату)  

211 1843 

3 Расходы на оплату отпусков 211 1843 

 Итого оплата труда  9217 

4 Начисления на оплату труда на ФОТ 213 2783 

5 Расходы на развитие материально-

технической базы не менее 20% от общего 

объема поступлений доходов от оказания  

платных услуг 

 3200 

6 Оплата коммунальных услуг не менее 5% от 

общего объема поступлений доходов от 

оказания  платных услуг 

223 800 

 ИТОГО РАСХОДОВ  16000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Приложение  2  №  Приказу № 9 от 19.09.2022  

 «Об  организации платных       

                                                                                                                  образовательных услуг»                                          

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 

(«Говоруша») в  МБДОУ «Детский сад № 66» 

(наименование учреждения) 

с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 

Сумма (рублей) 

1 Педагогическая заработная плата  2 1244 

2  Заработная плата административно -

технического персонала 

 415 

3 Начисления на оплату труда  626 

4 Расходы на оплату отпусков  415 

5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 

 720 

6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  180 

 ИТОГО  3600 

  

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платной  

  образовательной услуги («Говоруша») в месяц 

                 с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 
 
№ 

п/п 

Доход Стоимость услуги Количество 

учащихся 

Коэффициент 

посещаемости 

% 

Сумма 

 

1 Итого доходов 3600 6 80 17280 

 

 
№ п/п Наименование статьи расходов КЭСР Сумма 

1 Педагогическая заработная (не менее 75% от 

фонда на з/плату) 

211 5972 

2 Заработная плата административно-

технического персонала (не более 25%  от 

фонда на з/плату)  

211 1991 

3 Расходы на оплату отпусков 211 1991 

 Итого оплата труда  9954 

4 Начисления на оплату труда на ФОТ 213 3006 

5 Расходы на развитие материально-

технической базы не менее 20% от общего 

объема поступлений доходов от оказания  

платных услуг 

 3456 

6 Оплата коммунальных услуг не менее 5% от 

общего объема поступлений доходов от 

оказания  платных услуг 

223 864 

 ИТОГО РАСХОДОВ  17280 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 



                                                            Приложение  2  №  Приказу № 9 от 19.09.2022  

 «Об  организации платных       

                                                                                                                  образовательных услуг»                                          

 

Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 

(«Ступеньки успеха») в  МБДОУ «Детский сад № 66» 

(наименование учреждения) 

с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 

Сумма (рублей) 

1 Педагогическая заработная плата  2 497 

2  Заработная плата административно -

технического персонала 

 166 

3 Начисления на оплату труда  251 

4 Расходы на оплату отпусков  166 

5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 

 288 

6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  72 

 ИТОГО  1440 

  

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платной  

  образовательной услуги («Ступеньки успеха») в месяц 

                 с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 
 
№ 

п/п 

Доход Стоимость услуги Количество 

учащихся 

Коэффициент 

посещаемости 

% 

Сумма 

 

1 Итого доходов 1440 7 80 8064 

 

 
№ п/п Наименование статьи расходов КЭСР Сумма 

1 Педагогическая заработная (не менее 75% от 

фонда на з/плату) 

211 2787 

2 Заработная плата административно-

технического персонала (не более 25%  от 

фонда на з/плату)  

211 929 

3 Расходы на оплату отпусков 211 929 

 Итого оплата труда  4645 

4 Начисления на оплату труда на ФОТ 213 1403 

5 Расходы на развитие материально-

технической базы не менее 20% от общего 

объема поступлений доходов от оказания  

платных услуг 

 1613 

6 Оплата коммунальных услуг не менее 5% от 

общего объема поступлений доходов от 

оказания  платных услуг 

223 403 

 ИТОГО РАСХОДОВ  8064 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                              



Штатное расписание 

 
 

№ 

п/п 
Наименование должности 

(Ф.И.О.) 

 Количество 

часов в месяц 

Оплата труда в месяц 

(руб.) 

1 Педагогический персонал:   

1.Капустина О.А.- педагог 

дополнительного образования 

«Мы волшебники» 

 

4 4867 

2. Рыгина Н.В - педагог 

дополнительного образования 

«МИКС-ДАНС» 

4 6194 

3. Чухнина А.Я..- педагог 

дополнительного образования 

«Умные совята» 

4 5531 

 4 Фомина С.В. - педагог 

дополнительного образования 

«Говоруша» 

8 5972 

 5. Чухнина А.Я. - педагог 

дополнительного образования 

«Ступеньки успеха»  

8 2787 

 Итого 28 25351 

2 Административный персонал   

1. Ермоленко С.А.-

руководитель платных 

образовательных услуг 

          8 5134 

Итого           8 5134 

3 Прочий административный 

персонал 

  

 Расчетный бухгалтер:   

 1.Смирнова Н.Д.  8 2200 

 Итого            8 2200 

4 Технический персонал: 

Молочникова И.Ю.           - 

уборщик служебных 

помещений 

 

8 

1116 

 Итого           8 1116 

 Всего по административно-

техническому персоналу 
          24 8450 

5 Социальные гарантии (резерв 

на оплату отпусков) в том 

числе: 

 8448 

 Педагогических работников  6336 

 Административный персонал  1837 

 Технический персонал  275 

6 Всего           52 42249 

  

Справочно: Средняя заработная плата административного персонала не должна превышать среднюю 

заработную плату педагогического персонала. 
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