
Калькуляция стоимости платной дополнительной услуги 
по ДОУ № 116 г. Липецка

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности "АБВГДЙКА" (чтение) 

на 2021-2022 учебный год

№
п/п Статьи затрат Ед.изм. Затраты по статье

1. Прямые затраты руб. 5288,25

1.1. Заработная плата педагогического 
персонала по данной услуге руб. 1197,04

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 361,51

1.3. Материалы руб. 3729,70
1.4. Амортизация руб. 0,00
2. Косвенные затраты(стр.1хКкз) руб. 6874,73

3. Себестоимость платной 
образовательной услуги (стр.1+стр.2) руб. 12162,98

4. Рентабельность 25% руб. 3040,74

5. Всего расходов с рентабельностью 
(стр.З+стр.4) руб. 15203,72

6. Показатель наполняемости групп чел. 19

7. Экономически-обоснованная стоимость 
услуги в месяц на 1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

Заведующая 

Главный бухгалтер

М.Г. Бунеева 

М.В. Гончарова



1. Расчёт затрат на оплату труда персонала по оказанию платной услуги: Дополнительная 
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "АБВГДИКА"

(чтение)

Наименование должности, 
занятой на услуге

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда,

(руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени,

(мин.)

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги, 
(мин.)

Затраты на оплату 
труда персонала, (руб.) 

(5)=(2)/(3) *(4)

1 2 3 4 5

Учитель- Логопед 32199,66 4958,40 240,00 1558,55

Итого ФОТ в месяц: 111111И 1558,55

Графа 3 248 раб.дн.в году/12 мес=20,66 дн.в сред.в месяце
4ч*20,66дней=82,64ч.
82,64ч. * 60 мин.=4958,40 мин.

Графа 4 30 мин. *2 занятия* 4 недели=240 мин.
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