
Калькуляция на платную дополнительную образовательную услугу МБДОУ "Детский сад № 12"
Кружок оригами "Бумажная симфония"

(услуга оказывается 9 месяцев в году, 20 человек в месяц, 1 занятие в неделю по 30 минут)

I. Прямые затраты, всего: 3 8 4 3 5 ,0 4  рублей в том числе:
1. Оплата педагогу за оказание услуг за 9 мес. при 20 чел.в месяц (занятие 
в неделю по 30 минут - 2 часа в месяц) по договору об оказании платных
дополнительных робразовательных услуг 38435,04 рублей в год
Педагог 168,00 рублей 30240 рублей в год
Начисления (27,1%) 45,53 рублей 8195,04 рублей в год

И. Накладные расходы: 33564,96 рублей в том числе:
Материальные затраты: 911,15 рублей
1). Коммунальные услуги: 101,15 рублей

Электроэнергия: на 18,1 кв.м. - 0,16 кВт/час. (4 лампы по 40 вт каждая) * 2 часа в месяц = 0,32 
квт/мес.

0,32квт/мес * 5,60руб/квт * 1,2* 3 мес. =
0,32квт/мес * 5,60руб/квт *1,2* 6 мес. =

Итого за электрическую энергию за 9 месяцев 
Т/ энергия: общая площадь д/сада- 1773,Зм2( по т/п), площадь группы 18,1м2

общее количество Гкал по лимитам на 2016 год -719(год)
Кол-во Гкал для данной группы: 719Гкал :1773,3м2*18,1м2 = 7,34 Гкал

7,34Гкал *2640,08 руб/Гкал : 12 мес.: 30,4 дня : 24 ч * бчас за Змесяца 
7,34Гкал *2640,08 руб/Гкал : 12 мес.: 30,4 дня : 24 ч * 12час за 6 месяцев

Итого за тепловую энергию за 9 месяцев
Водоснабжение, водоотведение: 20чел*20л:8час*18час./1000(9мес.) = 0,9 мЗ/год

0,3м3 *46,63руб./м3 
0,6мЗ *46,63руб./м3

Итого за водоснабжение и водоотведение за 9 месяцев 
2) Товары:________________________________________________

Наименование
Кол-во,

шт Цена, руб.
Ст-ть,
руб.

Тетрадь 1 5 5
Бумага А4 (пачка) 3 135 405
Бумага цветная (пачка) 2 200 400

6,45 рублей в за 3 месяца 
12,90 рублей в за 6 месяцев 
19,35

13,28 рублей в за 3 месяца 
26,56 рублей в за 6 месяцев 
39,83

13,99 рублей в год 
27,98 рублей в год 
41,97

810,00 рублей в год

3. Затраты на материальное поощрение, производственное и социальное 
развитие учреждения

Всего расходов
Стоимость 1 посещения: 72000руб.: 9 мес.:20 чел.

Разбивка затрат на 1 человека
оплата за оказание услуг 168,00
отчисления 45,53
электроэнергия 0,11
теплоэнергия 0,22
водоснабжение, водоотведение 0,23
канцеляские товары 4,50
средства на материальное поощрение, 
производительное и социальное развитие 
учреждения 181,41
тариф 400,00

32653,81 рублей в год 

72000,00 рублей в год
400,00 рублей

Заместитель заведующего МБДОУ "Детский сад № 12" по УВР Мамаева А.В.


