
УТВЕРЖДЕНО,4
Приказом по ГБДОУ д/с №88 №__

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
, платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Быстрая волна"

Количество часов в месяц - 4 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(руб.)

Расчёт затрат в месяц
(РУб.)

% ОТ
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога -138,67 
руб. Резерв 
на оплату отпуска -18,83 руб.

157,50 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 57,40 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 214,90 859,60 61,40%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 65,10 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
65,10 260,40 18,60%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 280,00 1120,00 80,0%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,70 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 1,54% от дохода 5,39 21,56 1,54%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 2,06% от дохода 7,21 28,84 2,06%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 7,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,70 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 17,50 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 31,50 126,00 9,00%

В СЕГО  средст ва на содерж ание имущ ест ва и
приобрет ение предмет ов снабжения

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 350,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по ГБДОУ д/с №8Я,№

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Н а и м е н о в а н и е  у с л у г и :  " В е с ё л ы е  ц и ф р ы "

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час
(руб.)

Расчёт затрат в месяц 
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы . 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
37,20 260,40 18,6%

В СЕГО средст ва на оплат у т руда 160,00 1120,00 80,00% \

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,17% от дохода 0,34 2,38 0,17% |
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,43% от дохода 6,86 48,02 3,43%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00% |
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20% [
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00% [
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00% I

В СЕГО средст ва на содержание имущ ест ва и 
приобрет ение предмет ов снабжения

40,00 280,00 20,00% (

О б щ а я  с т о и м о с т ь  д о п о л н и т е л ь н о й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и  д л я  1 п о т р е б и т е л я

200,00 1400,00 100,0%

Н.С. Торопова

Л И . Слепокурова

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории



УТВЕРЖДЕНО

Приказом по ГБДОУ д/с №88
о т " ~3>С> J & S  /< *А ^2020

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Ритмопластика"

Количество часов в месяц - 8 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(РУб.)

Расчёт затрат в месяц
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 59,43 
руб. Резерв на оплату отпуска - 8,07 
руб.

67,50 540,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 24,60 196,80 16,4%

Итого расходы на заработную плату 92,10 736,80 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 27,90 223,20 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 27,90 223,20 18,6%

В СЕГО средст ва на оплат у т руда 120,00 960,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,30 2,40 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,69% от дохода 1,04 8,28 0,69%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 2,91% от дохода 4,37 34,92 2,91%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 3,00 24,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,30 2,40 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 7,50 60,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 13,50 108,00 9,00%

В СЕГО средст ва на содержание имущ ест ва и 
приобрет ение предмет ов снабжения

30,00 240,00 20,00%

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 150,00 1200,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова



УТВЕРЖДЕНО

Приказом по ГБДОУ д/с №88.№ ^ ^
ОТ ” . '' 2020 ( /

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Раз словечко-два словечко"

Количество часов в месяц - 8 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(руб.)

Расчёт затрат в месяц 
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 720,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования

32,80 262,40 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 982,40 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате тр^да 30,2% от заработной платы 37,20 297,60 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 37,20 297,60 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 160,00 1280,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 3,20 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,06% от дохода 0,12 0,96 0,06%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,54% от дохода 7,08 56,64 3,54%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 32,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 3,20 L 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 80,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 144,00 9,00%

В СЕГО средст ва на содерж ание имущ ест ва и 
приобрет ение предмет ов снабжения

40,00 320,00 20,00%

О б щ а я  с т о и м о с т ь  д о п о л н и т е л ь н о й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и  д л я  1 п о т р е б и т е л я

200,00 1600,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88 

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова 

Л.И. Слепокурова

3



УТВЕРЖДЕНО

Приказом по ГБДОУ д/с №88-^° ^.. -7^ .... --  - - - ----,Г(Уот " —Э /О  " " 020

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Разноцветный карандаш"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час
(руб.)

Расчёт затрат в месяц 
(РУб.)

% ОТ

дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 37,20 260,40 18,6%

В СЕГО средст ва на оплат у т руда 1во,оо 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,17% от дохода 0,34 2,38 0,17%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,43% от дохода 6,86 48,02 3,43%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

в д Е Г д  средст ва на содержание имущ ест ва и
приобрет ение предмет ов снабжения

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по ГБДОУ д/с №88 №
о т "  > 5 0  " 11

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Игралочка"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(руб.)

Расчёт затрат в месяц 
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
37,20 260,40 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 160,оо 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,40% от дохода . 0,80 5,60 0,40%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,20% от дохода 6,40 44,80 3,20%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

ВСЕГО средст ва на содерж ание имущ ест ва и
приобрет ение предмет ов снабжения

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории I

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова



УТВЕРЖДЕНО

Приказом по ГБДОУ д/с №88-№ < 3 ^  (
от ,.jy' "JM20<f

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Умные пальчики"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(руб.)

Расчёт затрат в месяц
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

, 90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
37,20 260,40 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 160,00 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,47% от дохода 0,94 6,58 0,47%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,13% от дохода 6,26 43,82 3,13%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

ВСЕГО средст ва на содерж ание имущ ест ва и
приобретение предметов снабжения

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад N988

Экономист 1 категории a jL

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова



Приказом по 
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УТВЕРЖДЕНО

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Волшебные квадратики"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

ГБДОУ Д/с №S8J\te
112020

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час
- te y c j

Расчёт затрат в месяц
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
37,20 260,40 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 1во,оо 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,15% от дохода 0,30 2,10 0,15%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,45% от дохода 6,90 48,30 3,45%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

В СЕГО средст ва на содерж ание имущ ест ва и
приобрет ение предмет ов снабжения

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории

1 /

O L /L

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова



УТВЕРЖДЕНО
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Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Фантазеры"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий - 1 час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час

. JM J

Расчёт затрат в месяц
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
37,20 260,40 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 160,оо 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,15% от дохода 0,30 2,10 0,15%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,45% от дохода 6,90 48,30 3,45%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

ВСЕГО средства на содержание имущества и 
приобретение предметов снабжения

40,00 280,00 20,00%

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя

200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова
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УТВЕРЖДЕНО

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Считалочка"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(РУб.)

Расчёт затрат в месяц 
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы . 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 37,20 260,40 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 160,00 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,11% от дохода 0,22 1,54 0,11%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,49% от дохода 6,98 48,86 3,49%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

В СЕГО средст ва на содержание имущ ест ва и 
приобрет ение предмет ов снабжения

40,00 280,00 20,00%

О б щ а я  с т о и м о с т ь  д о п о л н и т е л ь н о й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и  д л я  1 п о т р е б и т е л я

200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88



УТВЕРЖДЕНО

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Н а и м е н о в а н и е  у с л у г и :  "Р а з в и в а й -к а "

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(руб.)

Расчёт затрат в месяц
(РУб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования

32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 37,20 260,40 18,6%

В СЕГО средст ва на оплат у т руда 160,оо 1120,оо 80,оо%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,11% от дохода 0,22 1,54 0,11%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,49% от дохода 6,98 48,86 3,49%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

В СЕГО средст ва на содержание имущ ест ва и
приобрет ение предмет ов снабж ения

О б щ а я  с т о и м о с т ь  д о п о л н и т е л ь н о й
о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и  д л я  1 п о т р е б и т е л я 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88 Н С- Т°Рог|ова

Экономист 1 категории ^  ^ Л.И. Слепокурова



УТВЕРЖДЕНО

Приказом по ГБДОУ д/с №88 N2
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Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Умелые ручки"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(руб.)

Расчёт затрат в месяц 
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
37,20 260,40 18,6%

В СЕГО  средст ва на оплат у т руда 160,00 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,03% от дохода 0,06 0,42 0,03%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,57% от дохода 7,14 49,98 3,57%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 128,00 9,00%

приобрет ение предмет ов снабжения 40,00 280,00 20,00%

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова
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УТВЕРЖДЕНО

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Топотушки"

Количество часов в месяц - 7 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час
(руб)

Расчёт затрат в месяц
(руб.)

% ОТ 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 630,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 229,60 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 859,60 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 260,40 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 37,20 260,40 18,6%

В СЕГО средст ва на оплат у т руда 160,00 1120,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,18% от дохода 0,36 2,52 0,18%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,42% от дохода 6,84 47,88 3,42%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 28,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 2,80 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 70,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 126,00 9,00%

ВСЕГО средства на содержание имущества и
приобрет ение предмет ов снабжения

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя 200,00 1400,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88 /  Н.С.Торопова

Экономист 1 категории / ]  р  Л.И. СлепокуроваГ
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УТВЕРЖДЕНО

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020 
Наименование услуги: "Английский для малышей"
Количество часов в месяц - 8 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час 
(РУб.)

Расчёт затрат в месяц
(РУб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 89,14 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
12,11 руб.

101,25 810,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 36,90 295,20 16,4%

Итого расходы на заработную плату 138,15 1105,20 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 41,85 334,80 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда
41,85 334,80 18,6%

ВСЕГО средства на оплату труда 180,00 1440,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,45 3,60 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,26% от дохода 0,59 4,68 0,26%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3.34% от дохода 7,52 60,12 3,34%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,50 36,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,45 3,60 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 11,25 90,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 20,25 162,00 9,00%

ВСЕГО средства на содержание имущества и 
приобретение предметов снабжения 45,00 360,00 20,00%

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя

225,00 1800,00 100,0%

Заведующий ГБДОУ детский сад №88 

Экономист 1 категории

Н.С. Торопова 

Л.И. Слепокурова
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УТВЕРЖДЕНО

Калькуляция затрат на оказание одного часа 
платной образовательной услуги 

ГБДОУ детский сад №88 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

по состоянию на 01.10.2020

Наименование услуги: "Занимательная математика"

Количество часов в месяц - 8 
В расчёте на количество занятий -1  час 
В расчёте на количество потребителей -1  чел.

Код
ОСГУ

Статья калькуляции Показатели для расчёта

Расчёт 
затрат на 

1 час
L № ■ )

Расчёт затрат в месяц 
(руб.)

% от 
дохода

211 Оплата труда педагога дополнительного образования
Заработная плата педагога - 79,24 
руб. Резерв на оплату отпуска - 
10,76 руб.

90,00 720,00 45,0%

Оплата труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала

36,44% от заработной платы 
педагога доп.образования 32,80 262,40 16,4%

Итого расходы на заработную плату 122,80 982,40 61,4%

213 Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% от заработной платы 37,20 297,60 18,6%
Итого расходы на начисления на выплаты по оплате 

труда 37,20 297,60 18,6%

В СЕГО средст ва на оплат у т руда 160,00 1280,00 80,00%

221 Услуги связи 0,2% от дохода 0,40 3,20 0,20%
223 Коммунальные услуги 0,15% от дохода 0,30 2,40 0,15%
225 Работы, услуги по содержанию имущества 3,45% от дохода 6,90 55,20 3,45%
226 Прочие работы, услуги 2% от дохода 4,00 32,00 2,00%
293 Прочие расходы 0,2% от дохода 0,40 3,20 0,20%
310 Увеличение стоимости основных средств 5% от дохода 10,00 80,00 5,00%
346 Увеличение стоимости материальных запасов 9% от дохода 18,00 144,00 9,00%

В СЕГО средст ва на содерж ание имущ ест ва и 
приобрет ение предмет ов снабжения

40,00 320,00 20,00%

Общая стоимость дополнительной 
образовательной услуги для 1 потребителя

200,00 1600,00 100,0%

Н.С. Торопова

Л.И. Слепокурова

Заведующий ГБДОУ детский сад №88

Экономист 1 категории


