
Информация о ценах  

 
Платная образовательная услуга 

Вокальная студия «Резонанс плюс» 

                                  на период с 01.10.2021 г. по 31.05.2022 г. 

 

1.Прямые затраты: 

 

Расчет затрат на оплату труда персонала: 
 

Заработная плата педагога рассчитывается: 100,00 рублей за занятие 

В месяц с 1 ребенком проводится 8 занятий. 

Итого: 100,00*8= 800,00 рублей  

 

Начисления на заработную плату:  

ПФ страховая часть – 22% = 176,00 руб. 

ФФОМС – 5,1%   = 40,80 руб. 

ФСС и Нс -3,1%=24,80 руб. 

Итого начисления: 241,60 рублей 

 

ИТОГО ФОТ педагогического работника 1041,60 рублей. 

Материальные расходы.  

Учтем тот факт, что занятие проводятся только 8 месяцев (с октября по май), детей, 

которые посещают занятие, 40 человек. 

1.Заправка картриджа – 300 рублей  / 40 детей / 8 месяцев = 0,94 рублей 

2. Канцелярские товары: 

Наименование количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

ноутбук 1 25000,00 25000,00 

микрофон 2 3000,00 6000,00 

ИТОГО   31000,00 

31000,00 рублей / 40 детей /8 месяцев = 96,88 рублей. 

 

*Оборудование, используемое при оказании платной услуги, амортизации не подлежит 

 

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 1139,42 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Накладные затраты: 

Расчет затрат на оплату труда АУП: 
Должность Выполняемая 

работа 

Средний должностной оклад в 

месяц, включая начисления на 

выплаты по оплате  труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени(мин

) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги 

Затраты на оплату 

труда персонала 

(руб) 

 

1 2 3 4 5 6 

Заведующий -согласование 

программы 

дополнительно

й услуги; 

-проверка и 

утверждение 

плана занятий 

на месяц; 

-контроль 

образовательно

й  деятельности 

Оформление 

договоров. 

<11908,00*1.15(квалификация)*1.

10(образование)*1,05(стаж))> 

*1,15(р/к)+30,2%(ЕСН)=23180,75 

Отпускные: 

23180.75/29,3*7мес/12*42дня/12=

1615,27 

23178,80+1615,27=24796.02 

40 ч/нед*4 

нед.*60 

мин=9600 

25мин. 64,57 

(в т.ч. ЕСН)  

Старший 

воспитатель 

-составление 

расписания 

занятий; 

-проверка 

качества 

проведения 

занятий; 

-подбор кадров; 

-изучение 

спроса и 

удовлетворенно

сть родителей 

<9415,00*1.15(квалификация)*1.1

(образование)*1,15(стаж)*1,15(р/к

)+30,2%(ЕСН)=19735.91 

Отпускные: 

19735.91/29,3*7мес/12*42дня/12=

1375.23 

19735.91+1375.23=21111.14 

40 ч/нед*4 

нед.*60 

мин=9600 

25мин. 54.98 

(в т.ч. ЕСН)  

Главный 

бухгалтер 

-Начисление 

заработной 

платы, налогов 

и их выплата; 

<10717,20*1.0(квалификация)*1.1

(образование)*1,15(стаж) 

*1,15(р/к)+30,2%(ЕСН)=20058.58 

Отпускные: 

20058.58/29,3*7мес/12*28дн./12= 

931.81  

20058.58+931.81=20990.39 

40 ч/нед*4 

нед.*60 

мин=9600 

50мин. 109.32 

 (в т.ч. ЕСН) 

 
ИТОГО на ФОТ административно-управленческого персонала  -                          228.87 руб. 

2.Налог на имущество 

На 2021г утверждено 42973,24 руб. в год, площадь детского сада равна 1150,1,00м2.  

42973,24/12 мес/1150,1 м2=3,11-стоимость 1 м2 в месяц. 

24часа*30дней=720ч 

8 часов, площадь помещения 12,9 м2 

3,11*12,9/720*8=0,44 

0,44/40 детей=0,01 руб. 

 

3.Коммунальные услуги 

На 2021 год утверждено 916600 рублей в год, площадь детского сада равна 1150,1м2  

916600,00 руб. / 12 мес. / 1150,1м2 =66,41 руб. стоит 1 м2.в месяц. 

24 часа*30 дней=720ч 

66,41*12,9/720*8=9,51 



9,51/40 детей=0,24 руб. 

Расчет суммы начисленной амортизации 

Балансовая стоимость здания 3673643,22,процент износа 63,96%, площадь 1150,10 м2 

3673643,22*63,96%/12/1150,1=170,25 

24часа*30дней=720ч 

170,25*12,9/720*8=24,40 

24,40/40 детей=0,61руб. 

 

 

ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =229.73 руб. 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование статей затрат Сумма(руб.) 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 1041,60 

2 Затраты материальных запасов 97.82 

3 Накладные затраты 229.73 

4 Итого затрат 1369.15 

5 Рентабельность   230.85 

6 Цена за платную услугу всего 1600,00 

 

 

 


