
 

 Согласовано:  

Начальник МКУ УО  

______________С.Н. Ненилин  

«____»_________20___г 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08. 2022г.                                                       № 46/3                                          г. Междуреченск 

  

«Об утверждении 

Порядка определения стоимости 

платных образовательных услуг 

в 2022-2023 учебном году» 
 

В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7«Ладушки», в целях обеспечения потребностей населения в 

дополнительных платных образовательных услугах, на основании Постановлением Администрации 

МГО от 09.02.2022 № 200-п «Об утверждении порядка определения и согласования платы за услуги 

(работы), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Муниципальному 

казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», 

руководствуясь Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг МБДОУ 

«Детский сад № 7«Ладушки», утвержденного приказом заведующего № 31 от 04.06.2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок определения стоимости платных образовательных услуг: за услуги 

(работы) осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 2022 -2023 учебный год по: 

 Дополнительной общеобразовательной программе Социально-коммуникативной 

направленности «Игротека Монтессори» (приложение 1) 

 Дополнительной общеобразовательной программе Познавательной направленности «СРаз 

УМ» (с использованием аппарата «Иммуниет») (приложение 2) 

2. Утвердить на 2022-2023 учебный год стоимость платных образовательных услуг: 
 

№  

п/п 

Наименование 

платной 

образовательн

ой услуги 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Сроки освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

(продолжительность 

обучения) 

Стоимость, руб. 

Одного 

занятия 

За 

месяц 

Всего (на 

весь срок 

освоения) 

1 «Игротека 

Монтессори» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

коммуникативной 

направленности 

«Игротека 

Монтессори» 

9 месяцев 

(с 01.09.2022г. по 

31.05.2023г.) 

100 800 7 200 

2 «СРаз УМ»  Дополнительная 

общеразвивающая 

9 месяцев 

(с 01.09.2022г. по 

100 1000 9000 



программа 
познавательной 

направленности  

«СР аз УМ» 

(с использованием 

аппарата «Иммуниет») 

31.05.2023г.) 

 

 

3. Утвердить Смету доходов и смету расходов на 2022-2023 учебный год (приложение № 3) 

4. Воспитателю Лапаевой А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет» в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                                      М.Н. Рынзина 

 

С приказом от 30.08. 2022г. № 46/3 «Об организации платных образовательных услуг в 2022- 23 

учебном году в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» ознакомлен: 

 ФИО Должность  Дата  Подпись  

1.  Лапаева А.А. воспитатель   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу от 30.08.2022 № 46/3 

Порядок определения стоимости платных образовательных услуг  

за услуги (работы) осуществления образовательной деятельности по зданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 2022 -2023 учебный год по: 

Дополнительной общеразвивающей программе социально-коммуникативной направленности 

«Игротека Монтессори» 

Порядок формирования цены и услуги 

 

Формула 

 

Цена за единицу услуги на одного потребителя в 

час, руб. 

Цу=Зп/Кп+Зк+П+НДС 

 

Цу – цена услуги 

Зп- затраты прямые 

Кп – количество потребителей (чел) 

Зк – затраты косвенные на одного потребителя 

услуги (руб) 

П – прибыль (руб) 

 

Кп=5 человек; Цу= 390/5+2,02+25%=100 

 

 

Расчет прямых затрат        
Зп=Зоп+Нзпл+Скаб+Зуч 

 

Зоп – заработная плата основного персонала 

Н зпл – начисления на выплаты по оплате 

труда) 

С каб - стоимость содержания помещения 

(кабинета), задействованного для оказания 

устуги за 1 час. 

З уч – учебные и хозяйственные затраты, 

необходимые непосредственно для оказания 

услуги (374,25 руб.) 

 

Зп = 15,75+374,25=390 

 

Расчет стоимости содержания помещения 

(кабинета), задействованного для оказания 

устуги (С каб), в час 

С каб = С год/12 мес/Кч мес * S каб 

 

С год – стоимость содержания 1 кв.м. здания за 

год 

12 мес –количество месяцев в году 

Кч мес – среднемесячное количество часов в 

месяце 

S каб – площадь кабинета, задействованного для 

оказания услуги 

 

С каб = 1756/12/144*15.5=15,75 

 

Расчет стоимости содержания одного 

квадратного метра площади здания в год (С год) 

(с учетом амортизационных отчислений) С год 

 

(С бал * На+ Кр)/Sзд 

 

С бал – балансовая стоимость здания 

На – норма амортизации здания в год 

Кр – коммунальные расходы в год 

Sзд – общая площадь здания образовательного 

учреждения 

 

С год = (865 891*1%+1 240 427)/711= 1 756,0 

 



Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): 
работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы учреждения на содержание 

административно – управленческого, 

ослуживающего персонала, вывоз мусора, охрана 

здания, дезинсекция и т.п.) определяются по 

фактическим затратам предшествующего года, 

либо в соответствии с планом работы на 

будущий год. Данные затраты учитываются по 

экономической классификации расходов 

бюджетов в расчете на 1 обучающегося, 

воспитанника учреждения в час. 

 

Зк = Ск год/12/Кч мес/К обуч 

 

Ск год – сумма косвенных затрат по учреждению 

в год (руб) 

12 мес –в году 

Кч мес – среднемесячное количество часов в 

месяце (час) 

К обуч – количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждении  (чел). 

 

Зк = 278 763/12/144/80 = 2,02 

 

 

Размер прибыли (П), устанавливается по видам 

услуг индивидуально исходя планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных 

затрат учреждения и не должен превышать 25 %. 

25 % 

 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) 

выделяется отдельной строкой. 

Не применяется. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                                      М.Н. Рынзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу от 30.08.2022 № 46/3 

Порядок определения стоимости платных образовательных услуг  

за услуги (работы) осуществления образовательной деятельности по зданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 2022 -2023 учебный год по: 

Дополнительной общеразвивающей программе социально-коммуникативной направленности 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  

«СР аз УМ» 

(с использованием аппарата «Иммуниет») 

Порядок формирования цены и услуги 

 

Формула 

 

Цена за единицу услуги на одного потребителя в 

час, руб. 

Цу=Зп/Кп+Зк+П+НДС 

 

Цу – цена услуги 

Зп- затраты прямые 

Кп – количество потребителей (чел) 

Зк – затраты косвенные на одного потребителя 

услуги (руб) 

П – прибыль (руб) 

 

Кп=5 человек; Цу= 390/5+2,02+25%=100 

 

 

Расчет прямых затрат        
Зп=Зоп+Нзпл+Скаб+Зуч 

 

Зоп – заработная плата основного персонала 

Н зпл – начисления на выплаты по оплате 

труда) 

С каб - стоимость содержания помещения 

(кабинета), задействованного для оказания 

устуги за 1 час. 

З уч – учебные и хозяйственные затраты, 

необходимые непосредственно для оказания 

услуги (374,25 руб.) 

 

Зп = 15,75+374,25=390 

 

Расчет стоимости содержания помещения 

(кабинета), задействованного для оказания 

устуги (С каб), в час 

С каб = С год/12 мес/Кч мес * S каб 

 

С год – стоимость содержания 1 кв.м. здания за 

год 

12 мес –количество месяцев в году 

Кч мес – среднемесячное количество часов в 

месяце 

S каб – площадь кабинета, задействованного для 
оказания услуги 

 

С каб = 1756/12/144*15.5=15,75 

 

Расчет стоимости содержания одного 

квадратного метра площади здания в год (С год) 

(с учетом амортизационных отчислений) С год 

 

(С бал * На+ Кр)/Sзд 

 

С бал – балансовая стоимость здания 

На – норма амортизации здания в год 

Кр – коммунальные расходы в год 

Sзд – общая площадь здания образовательного 

учреждения 

 



С год = (865 891*1%+1 240 427)/711= 1 756,0 

 

Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): 

работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы учреждения на содержание 

административно – управленческого, 

ослуживающего персонала, вывоз мусора, охрана 

здания, дезинсекция и т.п.) определяются по 

фактическим затратам предшествующего года, 

либо в соответствии с планом работы на 

будущий год. Данные затраты учитываются по 

экономической классификации расходов 

бюджетов в расчете на 1 обучающегося, 

воспитанника учреждения в час. 

 

Зк = Ск год/12/Кч мес/К обуч 

 

Ск год – сумма косвенных затрат по учреждению 

в год (руб) 

12 мес –в году 

Кч мес – среднемесячное количество часов в 

месяце (час) 

К обуч – количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждении  (чел). 

 

Зк = 278 763/12/144/80 = 2,02 

 

 

Размер прибыли (П), устанавливается по видам 

услуг индивидуально исходя планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных 

затрат учреждения и не должен превышать 25 %. 

25 % 

 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) 

выделяется отдельной строкой. 

Не применяется. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                                      М.Н. Рынзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к приказу от 30.08.2022 № 46/3 

 

Смета доходов и расходов МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки» 

на 2022 - 2023 учебный год по  

Дополнительной общеразвивающей программе социально-коммуникативной направленности 

«Игротека Монтессори» 

Доходы 144 000 

Всего доходов (за 9 месяцев), руб.  

Количество групп/ 

расчётное кол-во воспитанников в группе 

4гр\5 

Расходы  

Содержание помещения, для оказания услуги 15.75*12 = 189 

Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 

374.25*9= 3369 

  

 

Смета доходов и расходов МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

на 2022 - 2023 учебный год по  

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  

«СР аз УМ» 

(с использованием аппарата «Иммуниет») 
 

Доходы 108 000 

Всего доходов (за 9 месяцев), руб.  

Количество групп/ 

расчётное кол-во воспитанников в группе 

3гр\5 

Расходы  

Содержание помещения, для оказания услуги 15.75*12 = 189 

Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 

374.25*9= 3369 

  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                                      М.Н. Рынзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

СПРАВКА 

 

 

Балансовая стоимость здания на 2021 год – 865 891,74 

Площадь помещения, в котором оказываются платные услуги: 

Сенсорная комната – 15.5 м.кв. 

 

Размер коммунальных расходов за 2021 год – 1 240 426,65 из них: 

1. Электроэнергия- 168 193,21 

2. Горячее водоснабжение – 60 712,42 

3. Холодное водоснабжение – 13 422,36 

4. Водоотведение – 45 717,40 

5. Вредные сбросы – 114 292,40 

6. Отопление – 838 089,25 

Размер косвенных затрат (общехозяйственных) за 2021 год – 278 763,00 из них: 

1. Вывоз ТБО – 19 097,16 

2. Услуги дератизации, аккорицидной обработки – 9 080,04 

3. Видеонаблюдение – 28 800,00 

4. Интернет – 6480,00 

5. Услуги связи -5 043,05 

6. КЭВП – 18 496,59 

7. Передача сигнала по каналу GSM – 7 800,00 

8. Техническое обслуживание АПС – 11 616,00 

9. Сопровождение сайтов, электронных программ – 14 490,00 

10. ТО домофонной системы – 4 200,00 

11. Обслуживание вентиляции, технологического оборудования – 13 412,00 

12. Сброс, вывоз снега – 17 762,00 

13. Приобретение медикаментов, обслуживание медтехники – 22 746,00 

14. Поверка, установка  средств измерения – 16 775,0 

15. Монтаж тревожной сигнализации – 16 050,00 

16. Огнезащитная обработка – 30 750,00 

17. Огнетушители – 5 165,00 

18. Установка противопожарного люка – 31 000,00 
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