
Экономическое обоснование
расчета стоимости одного занятия на 1 человека 

платной услуги (подготовка детей к школе) 
в МБДОУ № 1 «Русалочка» п. Гигант

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу включены расходы на 
оплату труда, начисления на оплату труда, накладные затраты и рентабельность (на 
улучшение материально-технической базы детского сада).

Исходные данные:
Количество занятий в месяц: 8 час.
Продолжительность одного занятия: 1 академ.час.
Средняя наполняемость группы: 21 чел.
Количество групп: 2 группы
Период оказания услуги: 8 мес. (октябрь-май)

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ:
1. Расчет затрат на оплату труда персонала 
Заработная плата педагога
21009,80 руб. / 36 час. /4 нед. * 1 час. = 146 руб.

Заработная плата обслуживающего персонала:
3730 руб./ 40 часов /4 нед. * 1 час = 23 руб.

Заработная плата административного персонала:
(146 руб.+23 руб.) * 10% = 17 руб.

2. Начисления на оплату труда:
(146 руб. + 23 руб. + 17 руб.) * 30,2% = 56 руб.

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ: 
1. Хозяйственные расходы:

№
п/п Наименование

Кол-во (шт.) 
в год

Стоимость
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Заправка картриджа 16 250 4000
2. Бумага компьютерная 16 260 4160
3. Программа по подготовке к 

школе детей 5-7 лет 
«Преемственность»

1 387 387

4. Методическое пособие 
«Занимательное обучение 
чтению»

1 254 254

.5 . Программа. Методические 
рекомендации «Подготовка к 
обучению грамоте» JI.E. Журова

1 250 250

6. Конспекты занятий «Подготовка 
к обучению грамоте детей 5-6 
лет»

1 280 280

7. Дидактические материалы для 
занятий с детьми 4-7 лет 
«Подготовка к обучению 
грамоте в детском саду»

15 345 5175

8. Рабочая тетрадь для детей 5-6 
лет «Тайны слов и звуков»

41 50 2050

9. Математические пеналы 
(раздаточный материал)

21 200 4200

10. Ручка шариковая 21 10 210
Карандаш графический 21 10 210



Набор цветных ручек (3 цвета) 21 40 840
Линейка 21 7 147
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 6-7 лет» 
(2 части)

21 276 5796

Рабочая тетрадь «Я считаю до 
двадцати» (математика для 
детей 6-7 лет)

41 50 2050

Итого: 30 009

Расходы за одно занятие 30009 руб./64 час. (8 час. * 8 мес.) = 469 руб.

2. Амортизация здания:
(4608,91 руб. (в месяц) / 246 чел.) * 21 чел.* 0,1 = 39 руб.

3. Коммунальные расходы:
- электроэнергия
79140 квт/ч : 2800,1 м2 * 32,2 м2 = 910 квт/час
910 квт/час / 247 рабочих дней в году /11,5 час. / ХЛ час. = 0,160 квт/час
0,160 квт/час * 6,29 руб. (тариф) = 1,00 руб. * 21 чел. = 21 руб.
где
79140 квт/ч -  годовое потребление электроэнергии за 2015г.
2800.1 м2-  площадь всего здания
32.2 м -  площадь помещения.

- водоснабжение
2797 м3 / 2800,1 м3 * 32,2 м3 = 32,2 м3
32.2 м3 : 247 рабочих дней в году /11,5 час. / Уг час = 0,006 м3 
0,006 м3 * 32,33 руб. (тариф) =0,19 руб. * 21 чел. = 4 руб.

где
2797 м3 -  годовое потребление воды за 2015г.
2800.1 м2-  площадь всего здания
32.2 м -  площадь помещения.

4. Налог на имущество
1133790,89 руб. (остаточная стоимость здания) * 2,2% (ставка налога) = 24943,4 руб. (в 
год)
(24943,4 руб. / 12 мес. / 246 чел.) * 21 чел. * 0,1 = 18 руб.

Всего затрат: 146 руб. + 23 руб. + 17 руб. + 56 руб.+ 469 руб. + 39 руб. + 21 руб. + 4 руб.+ 
+ 18 руб. = 793 руб.

Рентабельность 10 % - 793 руб. * 10 % = 79 руб.

Всего доходов: 793 руб. + 79 руб. = 872 руб.

Стоимость одного занятия на 1 человека: 872 руб./ 21 чел. = 42 руб.

Стоимость занятий в месяц 42 руб. * 8 занятий в месяц = 336 руб.
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