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Заключение
к расчету проекта тарифов на дополнительны е платные образовательные 

услуги, предоставляемы е муниципальным бюджетным  
дош кольны м образовательным учреждением  
«Ц ентр развития ребенка - детский сад №  8»

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Чита» от 14 
мая 2009г. № 62 «О реорганизации управления регулирования цен и тарифов 
администрации городского округа «Город Чита», учреждения органа местного 
самоуправления «Управление регулирования цен и тарифов городского округа» и 
утверждении Положения о нем», решением Думы городского округа от 
26.04.2012г. №  50 «О принятии Порядка установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского 
округа «Город Чита», на основании представленных документов заведующей 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад №  8» (далее - М БДОУ «Детский сад № 8») от 
14.11.2017 г. Управлением регулирования цен и тарифов городского округа 
«Город Чита» (Управление) открыто дело № 03/2017-695/42 об установлении 
тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые 
М БДОУ «Детский сад № 8».

О рган и зац и он н о-п р ав овы е основы  дея тел ь н ости  предприятия

Полное наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 8»

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 8»
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Учредительные документы

Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 8» от 
11.09.2015г.№ 278

Гражданско-правовой статус
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение

Тип/Вид Дошкольная образовательная организация
Место нахождения (юр. адрес) 672038 г. Чита, мкр. Октябрьский, д. 8

Вид деятельности

• реализация образовательной программы 
дошкольного образования;

• присмотр и уход за воспитанниками 
Учреждения;

• образовательная деятельность по 
дополнительным общеразвивающим 
программам;

• образовательная деятельность по 
адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования;

• организация оздоровительных 
мероприятий, оказание профилактической 
помощи воспитанникам;

• организация праздников, развлечений для 
детей и их родителей;

• оказание методической, психолого
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям по 
вопросам воспитания и развития детей.

1. Расчет тарифов на дополнительны е платные образовательные 
услуги, предоставляемы е М БДОУ «Детский сад №  8»

Академический час не равен астрономическому и устанавливается 
нормативными документами. По постановлению Правительства РФ длительность 
академического часа в российских вузах может быть в пределах от 45 до 50 мин.

Согласно ч. XI п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «максимальный допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превыш ает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут».

2. Расчет фонда оплаты труда
Управлением выполнен, исходя из должностных окладов педагогических 

работников в ш татном расписании на период 2016-2017 г.г.
При расчете фонда оплаты труда применялись следующие виды 

компенсационных и стимулирующ их доплат:
—  выплата за специфику работы -  25%;
—  надбавка за выслугу лет -  25%;
—  квалиф . категории-15 %
—  надбавка за специфику работы (логопедические) -  20%;



—  премия -  в соответствии с Положением о премировании;
—  районный коэффициент -  40%;
—  процентная надбавка к заработной плате, предусмотренная
Ф едеральным законом РФ от 19.02.1993г. №4521-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающ их и проживающ их в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» - 30%.

Фонд оплаты труда работников М БДОУ «Детский сад № 8», в приложениях 1-2.
3. Страховы е взносы
Приняты в размере 30,2% в соответствии с ч. 1 ст.58 Ф едерального закона 

от 24 июля 2009 г. N  212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Ф едерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», в т.н.:

—  22% в Пенсионный фонд РФ. Эта ставка применима только к той 
сумме оплаты труда работника, которая нарастаю щ им итогом с начала года 
не выходит за рамки определенного лимита. На 2016 год данный лимит 
утвержден Постановлением Правительства РФ  от 4 декабря 2014 года № 
1316;

—  5,1% в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
С начала 2015 года лимит для этих взносов не предусматривается. Таким 
образом, они начисляются на всю сумму вознаграждения, причитающуюся 
работнику;
—  2,9% на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд социального страхования РФ. Ставка применима
только к той величине вознаграждения работника, которая с начала года 
нарастающ им итогом не превысила установленный лимит;
—  0,2% для защиты при наступлении несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального 
страхования РФ. Эта ставка закреплена в ст. 1 Ф едерального закона от 22 
декабря 2005 года №  179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
соцстрахование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год».

Сумма затрат по данной статье представлена в приложениях 1-2.
4. О бщ ехозяйственны е расходы - учтена доля затрат, связанных с 

содержанием аппарата управления, в т.ч. фонд оплаты труда АУП, служащих и 
страховые взносы в размере 30,2%, информационные услуги, коммунальные 
услуги, амортизационные отчисления, расходы на содержание помещения, налоги 
и платежи в бюджет, услуги охраны и т.д.

Ф актические расходы приняты в расчет тарифа на основании договоров и 
документов бухгалтерской отчетности, предоставленных дошкольным 
образовательным учреждением. Расчет общ ехозяйственных затрат представлен в 
приложении 3.

Распределение общехозяйственных расходов по видам оказываемых услуг 
производится пропорционально фонду оплаты труда основных производственных 
рабочих. Отношение общехозяйственных расходов к базе их распределения 
составило 130,94%.
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5. Расчет тарифов на дополнительные образовательные услуги на 1 
ребенка за академический час по статьям затрат представлен в таблицах 1-4.

Таблица 1
Тариф на дополнительную образовательную услугу, 

кружок «Радуга»

ПОКАЗАТЕЛИ
Тариф, руб. 

на 1 ребенка в 
час.

1 2
Общее количество детей в группе, чел. 7
Затраты на оказание услуг:
Заработная плата
(1 час педагогической работы воспитателя) 143,92

Соц. страх. 30,2% 43,46
Общехозяйственные расходы 188,45
Итого расходов в час 375,84
Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./час 53,69

Тариф на доп. услугу с рентабельностью 10% 5 9

Таблица 2
Тариф на дополнительную образовательную услугу, 

кружок «Волшебная иголочка»

ПОКАЗАТЕЛИ
Тариф, руб. 
на 1 ребенка 

в час.
1 2

Общее количество детей в группе, чел. 7
Затраты на оказание услуг:
Заработная плата
(1 час педагогической работы музыкального 
руководителя)

133,95

Соц. страх. 30,2% 40,45
Общехозяйственные расходы 175,39
Итого расходов в час 349,79

Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./час 49,97

Тариф на доп. услугу с рентабельностью 10% 5 5

Таблица 3

Тариф на дополнительную образовательную услугу, 
кружок «Грамотейка»

ПОКАЗАТЕЛИ
Тариф,руб. 
на 1 ребенка 

в час.
1 2

Общее количество детей в группе, чел. 7



Затраты на оказание услуг:
Заработная плата
(1 час педагогической работы логопеда) 162,11

Соц. страх. 30,2% 48,96
Общехозяйственные расходы 212,27
Итого расходов в час 423,33

Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./час 60,48

Тариф на доп. услугу с рентабельностью 10% 6 7

Таблица 4

Тариф на дополнительную образовательную услугу, 
кружок «Здоровячок»

ПОКАЗАТЕЛИ
Тариф, руб. 
на 1 ребенка 

в час.
1 2

Общее количество детей в группе, чел. 7
Затраты на оказание услуг:
Заработная плата
(1 час педагогической работы инструктора по 
физической культуре)

132,18

Соц. страх. 30,2% 39,92
Общехозяйственные расходы 173,08
Итого расходов в час 345,18

Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./час 49,31

Тариф на доп. услугу с рентабельностью 10% 54

6. Экономически обоснованные тарифы на дополнительны е
образовательные услуги на 1 ребенка за академический час, предоставляемых 
муниципальным бюджетным дош кольным общ еобразовательным учреждением 
«Центр развития ребенка - детский сад № 8», с учетом рентабельности 
установленной распоряжением руководителя администрации городского округа 
«Город Чита» от 25 07.2017г. № 928-р.
—  кружок «Радуга» - 59 руб./час на одного ребенка (тариф является 

конечным);
—  кружок «Волш ебная иголочка» - 55 руб./час на одного ребенка (тариф 
является конечным);
—  кружок «Грамотейка» - 67 руб./час на одного ребенка (тариф является 
конечным);
—  кружок «Здоровячок» - 54 руб./час на одного ребенка (тариф является 
конечным).

Н ачальник У правления '"'Г- '  Т.А. Гулько

Павленова Наталья Владимировна (3022) 20-50-29



Калькуляция расходов на платные услуги - кружок "Радуга"
Калькуляция расходов на платные услуги - кружок 

"Волшебная иголочка"

ПОКАЗАТЕЛИ

Расчет
УРЦиТ2017

год
руб.

1 2

Общее количество детей в группе 7
П олная себестоимость, руб.
Заработная плата (1 час педагогической работы 
музыкального руководителя

133,95

С оцстрах. 30,2% 40,45

Общехозяйственные расходы 175,39

Итого расходов в час 349,79

Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./чел 49,97
Себестоимость часа на 1 ребенка с рентабельностью 
10%, руб./чел.

55

Необходимая выручка за 1 час, руб. 384,8

ПОКАЗАТЕЛИ
Расчет УРЦиТ 

2017 год

руб.

1 2
Общее количество детей в группе 7
П олная себестоимость, руб.
Заработная плата (1 час педагогической работы 
воспитателя)

143,92

Соцстрах. 30,2% 43,46
Общехозяйственные расходы 188,45
Итого расходов в час 375,84

Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./чел 53,69
Себестоимость часа на 1 ребенка с рентабельностью, 
руб./чел.

59

Необходимая выручка за 1 час, руб. 413,4

Калькуляция расходов на платные услуги - кружок Калькуляция расходов на платные услуги - кружок
""Грамотейка" "Здоровячок"

ПОКАЗАТЕЛИ
Расчет УРЦиТ 

2017 год

руб.

1 2
Общее количество детей в группе 7
П олная себестоимость, руб.
Заработная плата (1 час педагогической работы 
логопеда)

162,11

Соцстрах. 30,2% 48,96
Общехозяйственные расходы 212,27
Итого расходов в час 423,33
Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./чел 60,48
Себестоимость часа на 1 ребенка с рентабельностью, 
руб./чел.

67

Необходимая выручка за 1 час, руб. 465,7

ПОКАЗАТЕЛИ

Расчет 
УРЦиТ 2017 

год
руб

1 2

Общее количество детей в группе 7

П олная себестоимость, руб.
Заработная плата (1 час педагогической работы 
инструктооа по физической культуре )

132,18

Соц страх. 30,2% 39,92

Общехозяйственные расходы 173,08

Итого расходов в час 345,18

Себестоимость часа на 1 ребенка, руб./чел 49,31
Себестоимость часа на 1 ребенка с рентабельностью, 
руб./чел.

54

Необходимая выручка за 1 час, руб. 379,7


