
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад №55

Дополнительные платные^зр
"Г рупла

^ ' v4
i 58, ' со

рода Благовей|э±<£! 
Н.Ю.Пр^^Ь:,

ательные — -
изической подготов

55 г. Благовещенска"

(30 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 5520,00

Заработная плата
4343,04

Начисление на выплаты по оплате труда 1176,96

Расчёт: 5520 руб. / 30 чел. = 184 руб.

Приобретение всего, вт.ч.: 17950,00
коврики гимнастические 2800,00
фитбол 3750,00
мяч спортивный 4500,00
обруч гимнастический 2900,00
скакалка 1500,00
гимнастическая палка 2500,00

Расчёт: 17950,00 / 8 мес. /30 чел.= 74,79 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (84+74,79) + 42,2% (рентабельность) = 368,00 руб.

Расчёт: 368,00руб./ 8 час.= 46,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 46,00 рублей 
за один час занятий на одного обучающегося.
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(10 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 10800,00

Заработная плата
8497,25

Начисление на выплаты по оплате труда 2302,75

Расчёт: 10800 руб. /10 чел. = 1080 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 17133,00
бумага офисная 
комплект зондов 
лопедические пособия
оборудоние и спец.средства для стерилизации инструментов

633,00
5500.00
3500.00
7500.00

Расчёт: 17133 / 8 мес./10 чел = 214,16руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 1780,00
тетрадт для домашних заданий 
цветные карандаши

1200,00
580,00

Расчёт: 1780 / 8 мес. = 222,5 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (1080+214,16+222,5) + 42,4% рентабельность = 2160,00 руб. 

Расчёт: 2160,00 руб./ 8 час.^ 270,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 270,00 рублей
за один час занятий на одного обучающегося.
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УДС № 55 г. Благовещенска"

(5 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 2600,00

Заработная плата
2045,63

Начисление на выплаты по оплате труда 554,37

Расчёт: 2600 руб. /5 чел. = 520 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 7000,00
музыкальные пособия,диски 
магнитофон

2500.00
4500.00

Расчёт: 7700 / 8 мес./5 чел = 192,5 руб.

Приобретение всего, в т.ч,: 500,00
нотная тетрадь, ручка 500,00

Расчёт: 900 / 8 мес. = 112,5 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (520+192,5+112,5) + 6% (рентабельность) = 800,00 руб.

Расчёт: 800,00 руб./ 8 час.= 100,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 100,00 рублей
за один Рас занятий на одного обучающегося.
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 5600,00

Заработная плата
4405,98

Начисление на выплаты по оплате труда
1194,02

Расчёт: 5600 руб. / 20 чел. = 2.80 руб.

Приобретение всего, в т.ч,: 1050,00
диски 350,00
бумага офисная 700,00

Расчёт: 1050 руб. / 20 чел. / 8 мес. = 6,6 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 380,00
ручка шариковая 30,00
тетрадь 50,00
нотная тетрадь 300,00

Расчёт: 380,00 / 8 мес. = 47,5 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (280 + 6,6 + 47,5) + 67,7% (рентабельность) = 560,00руб. 

Расчёт: 560,00 руб./ 8 час.^ 70,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 70,00 рублей 
за один час занятий на одного обучающегося.
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(20 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 3600,00

Заработная плата
2832,42

Начисление на выплаты по оплате труда 767,58

Расчёт: 3600,00 руб. / 20 чел. = 180 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 3680,00
бумага офисная 680,00
учебные пособия 1000,00
картриджы 2000,00

Расчёт: 3680 руб. / 20 чел. / 8 мес. = 23 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 239,00
бумага, цветной картон 70,00
тетрадь 24,00
ручка шариковая 15,00
клей 20,00
карандаш простой 30,00
пластилин 80,00

Расчёт: 239,00 / 8 мес. ~ 29,9 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (180+ 23 + 29,9) + 54,6% (рентабельность) = 360,00 руб. 

Расчёт: 360,00 руб./ 8 час.= 45,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 45,00 рублей
за один час занятий на одного обучающегося.
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(50 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 16 000,00

Заработная плата
12 588,51

Начисление на выплаты по оплате труда 3 411,49

Расчёт: 16000 руб. / 50 чел. = 320 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 49 140,00
Подушка балансировочная тип А (10*350,00 руб.)
Мяч массажный для фитнеса (40*70,00 руб.)
Массажер ежик с пружинкой (40*85,00 руб.)
Подушка балансировочная тип Б (10*770,00руб.)
Массажер деревянный для ног с шипами малый (5*300,00 руб.)
Массажер деревянный для ног с шипами большой (5*450,00 руб.)
Массажер деревянный для ног зубчато-рифленый (5*450,00 руб.)
Коврик массажный для профилактики и лечения плоскостопия (10*2000,00) 
Набор обручей
Дорожка массажная для хождения (2*1280,00)
Скакалка(30*54,00)

3 500,00 
2 800,00 
3 400,00 
7 700,00
1 500,00
2 250,00 
2 250,00

20 000,00
1 560,00
2 560,00 
1 620,00

Расчёт: 49140,00 руб./8мес. / 50 чел. = 122,85 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (320+122,85) + 44,6% (рентабельность) = 640,00 руб.

Расчёт: 640,00 руб./ 8 час.™ 80,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 80,00 рублей
за 1 час занятий.
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(20 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 7840,00

Заработная плата
6168,37

Начисление на выплаты по оплате труда 1671,63

Расчёт: 7840 руб. / 20 чел. = 392 руб.

2 Приобретение всего, в т.ч.: 2000,00
Расходный материал для копировальной техники 
Учебные пособия 
Маркеры цветные 
Тетради А4
Папки (100, 30, 40 вкладышей)

600,00
600,00
250.00
250.00
300.00

Расчёт: 2000,00 руб. / 20 чел. / 8 мес. = 12,5 руб.

3 Приобретение всего, в т.ч.: 1200,00
ручка шариковая 200,00
карандаш простой 150,00
точилка для карандашей 60,00
ластик 60,00
фломастеры 250,00
бумага цветная 105,00
картон белый 90,00
клей-карандаш 45,00
тетрадь 240,00

Расчёт: 1200,00 / 8 мес. = 150

Итого на 1 ребенка в месяц: (392 + 12,5 + 150) + 41,4% (рентабельность) = 784,00 руб. 

Расчёт: 784,00 руб./ 8 час.= 98,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 98,00 рублей 
за один час занятий на одного обучающегося.
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(20 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 6800,00

Заработная плата
5350,12

Начисление на выплаты по оплате труда 1449,88

Расчёт: 6800 руб. / 20 чел. = 340 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 10460,00
цветной картон 20 пач. X 55 руб 1100,00
ластик 20 шт. х 15 руб 300,00
фломастеры 20 шт. х 70 руб 1400,00
цветная бумага 20 шт. х 48 руб 960,00
краски акварельные 20 пач. X 75 руб 1500,00
ножницы 20 шт. х 31 620,00
стакан-непроливайка 20 шт. х 15 300,00
цветные крандаши 20 пач. х 87,5 руб 1750,00
клей-карандаш 20 шт. х 24 руб. 480,00
альбом 20 шт. х 35 руб 700,00
доска для лепки 20 шт. х 26 руб 520,00
палитра 20 шт. х 30 600,00
кисть 20 шт. х 11,5 руб 230,00

Расчёт: 10460,00 / 8 мес./20 чел. = 65,38 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (340+65,38) + 67,8% (рентабельность) = 680,00 руб.

Расчёт: 680,00руб./ 8 час.= 85,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 85,00 рублей
за один час занятий на одного обучающегося.
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(20 чел. х 8 мес.х 8 час. в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 10400,00

Заработная плата
8182,53

Начисление на выплаты по оплате труда (27,1%) 2217,47

Расчёт: 10400 руб. / 20 чел. = 520 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 16050,00
обруч облегченный 10 шт. х 95 руб
скакалка детская 10 шт. х 75 руб
магнитофон
диски 3 шт х 150
ленты
ткань
костюм гимнастический

950.00
750.00

4500.00
450.00
900.00

1000.00 
7500,00

Расчёт: 15200 / 8 мес./20 чел = 95,00 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (520+100,31) + 67,7% (рентабельность) = 1040,00 руб.

Расчёт: 1040,00 руб./ 8 час.= 130,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 130,00 рублей 
за один час занятий на одного обучающегося.
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тельные услуги МАДОУ "ДС № 55 г. Благовещенска"
слородный коктейль"

раз в месяц на 1-го ребёнка)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 3400,00

Заработная плата
2 675,06

Начисление на выплаты по оплате труда 724,94

Расчёт: 3400 руб. / 40 чел. = 85 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 5650,00
емкость для использован.посуды 
емкость для разведения смеси 
мешки для мусора 
халат
основа для приготовления коктейля (кислодная композиция)
соки

420.00
150.00
180.00 

1 200,00
1 500,00
2 200,00

Расчёт: 5650 руб. / 8 мес./40 чел. =17,66 руб.

Приобретение всего, в т.ч.: 32,50
однораз.стаканы -1,5 * 10 шт. = 15,0 
раз. ложки - 1,2*10 шт. = 12,0 руб. 
салфетки = 0,55 * 10 шт = 5,50 руб.

15.00
12.00 
5,50

Расчёт: 32,50 руб. в мес.

Итого на 1 ребенка в месяц: (85+17,66+32,50) + 26% (рентабельность) = 170,00руб.

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 170,00 рублей
за 10 сеансов на одного воспитанника.
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Расчет стоимости дополнительной платной услуги 
М АДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 
«Школа мяча» (занятия футболом)

№ оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата
педагог заработная плата 40: от дохода в месяц 

Начисление на выплаты по оплате труда 27,1 %

Расчет: 24 403,20 руб/50 чел. = 488,06 руб.

2 Приобретение всего, т.ч.

Мини ворота для футбольной тренировки 5 800,00
Конус тренировочный 4 100,00
Мяч футбольный 10 500,00
Сетка для мячей 436,00
Фишки для разметки 50 шт. 2765,00
Барьеры для тренировки 6 шт. 6860,00
Лестница для тренировок 8 600,00
Манишка детская 12 шт. 7 644,00
Кольца для тренировок 2 765,00
Гибкий шест 6 370,00
Подставка для шеста 6 370,00

Расчет: 62 210,00 руб/50 чел/9 мес/135,24 руб

24 403,20

19 200,00

5 203,20 

62 210,00

И того на 1 р££шка.д.месяц;,„120 рублей в месяц

По данному виду платной услуги установлен предельный тариф в размере 120,00 рублей за 1 час занятий



Расчет стоимости дополнительной платной услуги МАДОУ "ДС № 55 г. Благовещенска”

Труппа физической подготовки "Рукопашный бой"

(15 чел. х 9 мес.х 10 час. в месяц на 1-го ребёнка)

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 50% от дохода 11 250,00

Заработная плата в месяц 8 851,30

Начисления на выплаты по оплате труда 2 398,70

Расчёт: 11 250,00 руб. /15  чел. = 750,00 руб.

2 Приобретение всего, в т.ч.: 21 400,00

гантели олегченные (15 шт. х 250,00 руб.) 3 750,00
скакалка детская (15 шт. х 90,00 руб.) 1 350,00
мат спортивный (2 шт. х 5 500,00 руб.) 11 000,00
диски (4 шт. х 200,00 руб.) 800,00
батут 4 500,00

Расчёт: 21 400,00 руб./ 9 мес. /15  чел. = 158,52 руб.

Итого на 1 ребенка в месяц: (750,00+158,52) + 65,11% (рентабельность) = 1500,00 руб. 

Расчёт: 1500,000 руб./10 час.= 150,00 руб.стоимость часа занятий

По данному виду платной услуги устанавливается предельный тариф в размере 150,00 рублей за 1 час занятий.


