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 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются, как произведение 

стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа)    на 

количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчёт проводится по 

каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по 

формуле: 

Зоп = ƩОТч * Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

  Ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

 Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 

услуги приводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт затрат на оплату труда персонала 

ВЕСЁЛЫЕ  КРАСКИ (ТЕМЧЕНКО Г.С.) 

(наименование платной услуги) 

 Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 

начисления на выплаты 

по оплате труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

минуты 

(мин.) 

Затраты  на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

(6)=(3)\(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 20429,38 х 1,302 147,7 4 часа 720,35 

 ИТОГО 26599,05    

1.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе 

оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

- затраты на медикаменты и перевязочные средства 

- затраты на продукты питания 

- затраты на мягкий инвентарь 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники 

- затраты на другие материальные запасы 

- затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как,  произведение средних цен на 

материальные запасы на их объём потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 

приобретение материальных запасов определяется по формуле: 

Змз = ƩМЗʲ ˣ Цʲ  

Змз – затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗʲ- материальные запасы определённого вида; 

Цʲ- цена приобретаемых материальных запасов. 

                       

Расчёт затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

                   Таблица 3 

Расчёт затрат на материальные запасы 

ВЕСЁЛЫЕ  КРАСКИ (ТЕМЧЕНКО Г.С.) 

(наименование платной услуги) 

 

 

 Наименование Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 
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материальных запасов запасов 

(6)=(4)*(5) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Цветные карандаши уп. 1 80,00 80,00 

2 гуашь уп. 1 130,00 130,00 

3 Восковые мелки уп. 2 35,00 70,00 

4 Набор кисточек уп. 1 70,00 70,00 

5 Альбомы для рисования шт. 1 60,00 60,00 

6 Салфетки влажные уп. 1 100,00 100,00 

7 Ватман  шт 1 30,00 30,00 

8 Электроэнергия  кВт. 1,28 5,17 6,61 

 ИТОГО   510,17 546,61 

2.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы 

оборудования в процессе оказания платной услуги. 

 Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 

приводится по форме согласно Таблице 4. 

Таблица 4 

 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования 

ВЕСЁЛЫЕ  КРАСКИ (ТЕМЧЕНКО Г.С.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

оборудования 

Балансов

ая 

стоимост

ь  

Годовая 

норма 

износа 

(руб) 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования 

(час.)  

Время работы 

оборудования в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(час.) 

Сумма 

начисленно

й 

амортизаци

и 

(7) = 

(3)*(4)*(5)\(6

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фотокамера 2009 г. 4720 856 1772,40 4 1,93 

2 Ноутбук «Самсунг» 

2013г. 

16000 8000 1772,40 4 18,05 

 Здание  1200220,3 724456 1772,40 4 1634,97 

 ИТОГО     1654,95 

1.9. Расчёт цены приводится по форме согласно Таблице 6. 

Таблица 6 

Расчёт цены на оказание платной услуги 

ВЕСЁЛЫЕ  КРАСКИ (ТЕМЧЕНКО Г.С.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 720,34 

2 Затраты материальных запасов 546,61 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

1654,95 

4 Рентабельность ( 15%) 438,29 

5 Итого затрат 3360,2 

6 Цена на платную услугу 84,01 
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 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются, как 

произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа)на 

количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчёт проводится по 

каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по 

формуле: 

 

Зоп = ƩОТч * Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

  Ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

 Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги приводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт затрат на оплату труда персонала 

МАУГЛИ (Воронова А.С.) 

(наименование платной услуги) 

 Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 

начисления на выплаты 

по оплате труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

минуты 

(мин.) 

Затраты  на оплату 

труда персонала 

(руб.) 

(6)=(3)\(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 15037,68 х 1,302 147,7 4 часа 530,24 

 ИТОГО 19579,06    

1.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе 

оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

- затраты на медикаменты и перевязочные средства 

- затраты на продукты питания 

- затраты на мягкий инвентарь 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники 

- затраты на другие материальные запасы 

- затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как,  произведение средних цен 

на материальные запасы на их объём потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 

приобретение материальных запасов определяется по формуле: 

Змз = ƩМЗʲ ˣ Цʲ  

Змз – затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗʲ- материальные запасы определённого вида; 

Цʲ- цена приобретаемых материальных запасов. 

                                    

Расчёт затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

                   Таблица 3 

 

Расчёт затрат на материальные запасы 

МАУГЛИ (Воронова А.С.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в 

ед. 

измерени

я) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных запасов 

(6)=(4)*(5) 
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1 2 3 4 5 6 

1 Бумага «Снежинка» уп. 0,5 230,00 115,00 

2 Массажный коврик шт. 16 100,00 1600:3=533 

3 Ткань атлас метр. 2 10,00 20,00 

4 Мячи средние шт. 16 80,00 1280:3=427 

5 Мыльные пузыри шт. 16 30,00 480:2=240 

6 Воздушные шары шт. 16 5,00 80,00 

7 Электроэнергия кВт 0,96 5,17 4,96 

 ИТОГО   310,17 1419,96 

1.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени 

работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 

приводится по форме согласно Таблице 4. 

Таблица 4 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования 

МАУГЛИ (Воронова А.С.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость  

Годовая 

норма 

износа 

(руб) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я (час.)  

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(7) = 

(3)*(4)*(5)\(6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фотокамера 

2009 г. 

4820 856 1772,40 4 1,93 

2 Здание  1220220,3 724456 1772,40 4 1634,97 

 ИТОГО     1636,90 

2.9. Расчёт цены приводится по форме согласно Таблице 6. 

 

Таблица 6 

Расчёт цены на оказание платной услуги 

МАУГЛИ (Воронова А.С.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 530,24 

2 Затраты материальных запасов 1419,96 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

16,36,90 

4 Рентабельность (%) 538,07 

5 Итого затрат 4125,17 

6 Цена на платную услугу 64,46 
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Данный расчёт проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей 

платной услуги, и определяются по формуле: 

Зоп = ƩОТч * Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

  Ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

 Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги приводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт затрат на оплату труда персонала 

МУКА-СОЛЬКА (Исакова Т.Н.) 

(наименование платной услуги) 

 Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 

начисления на выплаты 

по оплате труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

минуты 

(мин.) 

Затраты  на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

(6)=(3)\(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 18726,93 х 1,302 147,7 4 часа 660,32 

 ИТОГО 24382,46    

1.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе 

оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

- затраты на медикаменты и перевязочные средства 

- затраты на продукты питания 

- затраты на мягкий инвентарь 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники 

- затраты на другие материальные запасы 

- затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как,  произведение средних цен 

на материальные запасы на их объём потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 

приобретение материальных запасов определяется по формуле: 

Змз = ƩМЗʲ ˣ Цʲ  

 

Змз – затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗʲ- материальные запасы определённого вида; 

Цʲ- цена приобретаемых материальных запасов. 

                                    

Расчёт затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

                   Таблица 3 

Расчёт затрат на материальные запасы 

МУКА-СОЛЬКА (Исакова Т.Н.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(6)=(4)*(5) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Бумага «Снежинка» уп. 0,5 230,00 115,00 

2 Мука кг. 1 35,00 35,00 
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3 Соль  кг. 0,5 16,00 8,00 

4 Клей ПВА шт. 2 15,00 30,00 

5 Гуашь  уп. 2 60,00 120,00 

6 Бисер  уп. 7 10,00 70,00 

7 Влажные салфетки уп. 5 100,00 500,00 

 Электроэнергия кВт 10 5,17 51,70 

 ИТОГО   321,17 929,70 

1.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени 

работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 

приводится по форме согласно Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования 

МУКА-СОЛЬКА (Исакова Т.Н.) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость  

Годовая 

норма 

износа 

(руб) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я (час.)  

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(7) = (3)*(4)*(5)\(6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фотокамера 

2009г. 

4820 756 1772,40 4 1,93 

2 Ноутбук 

«Самсунг» 

2013г. 

16000 8000 1772,40 4 18,05 

3 Духовка 

2009г.   

36500 12167 1772,40 4 27,46 

 Здание  1220220,3 724456 1772,40 4 1682,41 

1.9. Расчёт цены приводится по форме согласно Таблице 6. 

 

Таблица 6 

Расчёт цены на оказание платной услуги 

МУКА-СОЛЬКА (Исакова Т.Н.) 

(наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 660,32 

2 Затраты материальных запасов 929,70 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

1682,41 

4 Рентабельность ( 15%) 490,87 

5 Итого затрат 3763,30 

6 Цена на платную услугу 67,20 
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проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и 

определяются по формуле: 

Зоп = ƩОТч * Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

 Ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги приводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт затрат на оплату труда персонала 

ПЛАНЕТА ВОЛШЕБНЫХ ИГР (А.В. ДАВЫДОВА) 

(наименование платной услуги) 

 Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 

начисления на выплаты 

по оплате труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

минуты 

(мин.) 

Затраты  на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

(6)=(3)\(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 20429,38 х 302 147,7 4 часа 720,35 

 ИТОГО 26599,05    

1.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе 

оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

- затраты на медикаменты и перевязочные средства 

- затраты на продукты питания 

- затраты на мягкий инвентарь 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники 

- затраты на другие материальные запасы 

- затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как,  произведение средних цен 

на материальные запасы на их объём потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 

приобретение материальных запасов определяется по формуле: 

Змз = ƩМЗʲ ˣ Цʲ  

Змз – затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗʲ- материальные запасы определённого вида; 

Цʲ- цена приобретаемых материальных запасов. 

 Расчёт затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

                   Таблица 3 

Расчёт затрат на материальные запасы 
ПЛАНЕТА ВОЛШЕБНЫХ ИГР (А.В. ДАВЫДОВА) 

(наименование платной услуги) 

 

 Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в 

ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(6)=(4)*(5) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Бумага «Снежинка» уп. 0,5 230,00 115,00 

2 Цветной картон уп. 2 30,00 60,00 

3 Цветная бумага уп. 2 28,00 56,00 
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4 Атласная лента метр. 1 10,00 10,00 

5 Вязальные нитки моток 1 35,00 35,00 

6 Счётные палочки уп. 1 30,00 30,00 

7 Бусины  уп. 0,5 30,00 15,00 

8 Электроэнергия кВт    

 ИТОГО    321,00 

1.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени 

работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 

приводится по форме согласно Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования 

ПЛАНЕТА ВОЛШЕБНЫХ ИГР (А.В. ДАВЫДОВА) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

оборудования 

Балансов

ая 

стоимост

ь  

Годовая 

норма 

износа 

(руб) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудован

ия (час.)  

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час.) 

Сумма начисленной 

амортизации 

(7) = (3)*(4)*(5)\(6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фотокамера 

2009г. 

4820 856 1772,40 4 1,93 

2 Ноутбук «Самсунг» 

2013 

16000 8000 1772,40 4 18,05 

 Здание  1220220,3 724456 1772,40 4 1634,97 

 итого     1654,95 

1.9. Расчёт цены приводится по форме согласно Таблице 6. 

Таблица 6 

Расчёт цены на оказание платной услуги 

ПЛАНЕТА ВОЛШЕБНЫХ ИГР (А.В. ДАВЫДОВА)  

(наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 720,35 

2 Затраты материальных запасов 321,00 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

1654,95 

4 Рентабельность (%) 404,45 

5 Итого затрат 3100,75 

6 Цена на платную услугу 70,47 
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расчёт проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей 

платной услуги, и определяются по формуле: 

Зоп = ƩОТч * Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

  Ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из 

числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

 Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной услуги приводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт затрат на оплату труда персонала 

РОДНИЧОК (О.В. НИКОЛАЕНКО) 

(наименование платной услуги) 

 Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 

начисления на выплаты 

по оплате труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

минуты 

(мин.) 

Затраты  на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

(6)=(3)\(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 23945,47 х 1,302 147,7 4 часа 844,33 

 ИТОГО 31177,00    

1.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой 

специфики): 

- затраты на медикаменты и перевязочные средства 

- затраты на продукты питания 

- затраты на мягкий инвентарь 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники 

- затраты на другие материальные запасы 

- затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как,  произведение 

средних цен на материальные запасы на их объём потребления в процессе оказания платной 

услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяется по формуле: 

Змз = ƩМЗʲ ˣ Цʲ  

Змз – затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗʲ- материальные запасы определённого вида; 

Цʲ- цена приобретаемых материальных запасов. 

                                     

Расчёт затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

                   Таблица 3 

 

Расчёт затрат на материальные запасы 

РОДНИЧОК (О.В. НИКОЛАЕНКО) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(6)=(4)*(5) 

 

1 2 3 4 5 6 
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1 Бумага «Снежинка» уп. 0,5 230,00 115,00 

2 Цветной картон уп. 1 30,00 30,00 

3 Белый картон пп. 1 30,00 30,00 

4 Цветная  бумага уп. 1 25,00 25,00 

5 Лента атласная метр. 1 10,00 10,00 

6 Клей карандаш шт. 2 50,00 100,00 

7 Альбом  шт. 6 42,00 240,00 

8 Ватман  шт. 1 30,00 30,00 

9 Электроэнергия кВт  5,17 5,17 

 ИТОГО    585,17 

1.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его 

износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

 Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги приводится по форме согласно Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования 

РОДНИЧОК (О.В. НИКОЛАЕНКО) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование 

оборудования 

Балансов

ая 

стоимост

ь  

Годова

я 

норма 

износа 

(руб) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я (час.)  

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(7) = (3)*(4)*(5)\(6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фотокамера  

2009г. 

4820 856 1772,40 4 1,93 

2 Ноутбук «Самсунг» 

2013г. 

16000 8000 1772,40 4 18,05 

 Здание  1220220,3 724456 1772,40 4 1634,97 

 Итого      1654,95 

1.9. Расчёт цены приводится по форме согласно Таблице 6. 

 

Таблица 6 

Расчёт цены на оказание платной услуги 

РОДНИЧОК (О.В. НИКОЛАЕНКО) 

 (наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 844,33 

2 Затраты материальных запасов 585,17 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

1654.95 

4 Рентабельность (15%) 462,67 

5 Итого затрат 3547,12 

6 Цена на платную услугу 68,21 
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количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчёт 

проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, 

и определяются по формуле: 

Зоп = ƩОТч * Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) 

  Ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

 Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги приводится по форме согласно Таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт затрат на оплату труда персонала 

ЭРУДИТ (Пулатова О.Т.) 

(наименование платной услуги) 

 Должность Средний должностной 

оклад в месяц, включая 

начисления на выплаты 

по оплате труда (руб.) 

Месячный 

фонд 

рабочего 

времени 

(мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

минуты 

(мин.) 

Затраты  на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

(6)=(3)\(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 23945,47 х 1,302=31177 147,7 4 часа 844,33 

1.7. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

- затраты на медикаменты и перевязочные средства 

- затраты на продукты питания 

- затраты на мягкий инвентарь 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники 

- затраты на другие материальные запасы 

- затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как,  произведение средних 

цен на материальные запасы на их объём потребления в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на приобретение материальных запасов определяется по формуле: 

Змз = ƩМЗʲ ˣ Цʲ  

Змз – затраты на материальные запасы потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗʲ- материальные запасы определённого вида; 

Цʲ- цена приобретаемых материальных запасов. 

                                    

Расчёт затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

                   Таблица 3 

 

Расчёт затрат на материальные запасы 

ЭРУДИТ (Пулатова О.Т.) 

(наименование платной услуги) 

 Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход 

 (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных 

запасов 

(6)=(4)*(5) 
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1 2 3 4 5 6 

1 Бумага «Снежинка» уп. 1 230,00 230,00 

2 Цветной картон уп. 2 30,00 60,00 

3 Цветные карандаши уп. 17 80,00 1360:2=680 

4 Простой карандаш шт. 17 12,00 240:2=102 

5 Электроэнергия кВт 1,28 5,17 6,61 

 ИТОГО   202,00 1078,61 

1.8. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и 

времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

 Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги приводится по форме согласно Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Расчёт суммы начисленной амортизации оборудования 

ЭРУДИТ (Пулатова О.Т.) 

 (наименование платной услуги) 

 

1.9. Расчёт цены приводится по форме согласно Таблице 6. 

 

Таблица 6 

Расчёт цены на оказание платной услуги 

ЭРУДИТ (Пулатова О.Т.) 

(наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 844,33 

2 Затраты материальных запасов 1078,61 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

1654,95 

4 Рентабельность (15 %) 894,47 

5 Итого затрат 4472,36 

6 Цена на платную услугу 65,77 

 

 Наименование 

оборудования 

Балансо

вая 

стоимос

ть  

Годовая 

норма 

износа 

(руб) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я (час.)  

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(7) = (3)*(4)*(5)\(6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фотокамера 

2009г. 

4280 856 1772,40 4 1,93 

2 Ноутбук «Самсунг» 

2013г. 

16000 8000 1772,40 4 18,05 

 Здание  1220220 724456 1772,40 4 1634,97 

 Итого      1654,95 


