


 

Зиз - иные затраты, связанные с оказанием платной услуги (руб.). 

 

        Затраты на оплату труда основного персонала (педагоги дополнительного образования, 

тренеры) рассчитываются как частное от деления  среднего должностного оклада в месяц на 

месячный фонд рабочего времени и составляет 45-65% от общей стоимости услуги. 

       Затраты на оплату труда персонала учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (куратор, бухгалтер, секретарь, специалист по кадрам, 

уборщицы) принимаются равными не более 10% от общей стоимости услуги. 

        Затраты на начисления на выплаты по оплате труда составляют 30,2% от фонда заработной 

платы в соответствии с законодательством РФ (14-16% от общей стоимости услуги). 

        Затраты на резерв отпусков основного персонала и персонала, не участвующего 

непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги, принимаются равными 

10 % от общей стоимости услуги.  

       Иные затраты включают в себя затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги: 

- затраты на хозяйственный инвентарь; 

- затраты на канцтовары; 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

      Прибыль с платных услуг включает в себя затраты на развитие материально-технической 

базы учреждения, премиальный фонд, оплату налогов  и другие затраты сверх полностью 

потребляемых затрат в процессе оказания платной образовательной услуги (П). 

- затраты на хозяйственный инвентарь; 

- затраты на канцтовары; 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

- затраты на другие материальные запасы; 

- затраты на содержание имущества; 

- премиальный фонд; 

- затраты на налоги. 

 

 

Калькуляция 

стоимости платных услуг 

в ГБОУ Школа № 1564 на 2018-2019 учебный год. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ №1, №2, №3 

Адрес проведения: г. Москва, ул.Рословка, д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1800,00 45% 



З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 300,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 634,20 15,9% 

Резерв отпусков 400,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 
материальных запасов, 
расходы на содержание 
имущества, расходы на 
развитие материально-

технической базы, прочие 
работы и услуги, премиальный 

фонд) 865,80 21,6% 

Итого 4000,00 100% 

 

 

КРУЖОК «КАРАТЭ» 

Адрес проведения: г. Москва, ул.Генерала Белобородова, д.22. 

     

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 450,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 75,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 158,55 15,9% 

Резерв отпусков 100,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 
материальных запасов, 
расходы на содержание 
имущества, расходы на 
развитие материально-

технической базы, прочие 
работы и услуги, премиальный 

фонд) 216,45 21,6% 

Итого 1000,00 100% 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» (гитара) 

Адрес проведения: г. Москва, ул.Генерала Белобородова, д.22. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 2700,00 45% 



З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 450,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 951,30 15,9% 

Резерв отпусков 600,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 
материальных запасов, 
расходы на содержание 
имущества, расходы на 
развитие материально-

технической базы, прочие 
работы и услуги, премиальный 

фонд) 1298,70 21,6% 

Итого 6000,00 100% 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» (фортепиано) 

Адрес проведения: г. Москва, ул.Генерала Белобородова, д.22. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 2700,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 450,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 951,30 15,9% 

Резерв отпусков 600,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 
материальных запасов, 
расходы на содержание 
имущества, расходы на 
развитие материально-

технической базы, прочие 
работы и услуги, премиальный 

фонд) 1298,70 21,6% 

Итого 6000,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ЮНЫЙ ГРАМОТЕЙ»  

Адрес проведения: Уваровский переулок, д.8 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 675,00 45% 



З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

112,50 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

237,83 15,9% 

Резерв отпусков 

150,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

324,67 21,6% 

Итого 1500,00 100% 

 

 

КРУЖОК «АРТ-КЛАСС КЕРАМИКА»  

Адрес проведения: Уваровский переулок, д.8 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1620,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

270,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

570,78 15,9% 

Резерв отпусков 

360,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

779,22 21,6% 

Итого 3600,00 100% 

 

 

КРУЖОК «АРТ-КЛАСС» 

Адрес проведения: Уваровский переулок, д.8 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1620,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

270,00 7,5% 



Начисления на выплаты по 
оплате труда 

570,78 15,9% 

Резерв отпусков 

360,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

779,22 21,6% 

Итого 3600,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Адрес проведения: Уваровский переулок д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 675,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

112,50 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

237,83 15,9% 

Резерв отпусков 

150,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

324,67 21,6% 

Итого 1500,00 100% 

 

 

КРУЖОК «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»(1,2) 

Адрес проведения: Уваровский переулок, д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 675,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

112,50 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

237,83 15,9% 



Резерв отпусков 

150,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

324,67 21,6% 

Итого 1500,00 100% 

 

 

КРУЖОК «БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК» 

Адрес проведения: Уваровский переулок д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 3150,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

630,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

1141,56 16,3% 

Резерв отпусков 

700,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

1378,44 19,7% 

Итого 7000,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ИГРОВАЯ СРЕДА MINECRAFT» 

Адрес проведения: Уваровский переулок д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1080,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

180,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

380,52 15,9% 

Резерв отпусков 

240,00 10% 



Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

519,48 21,6% 

Итого 2400,00 100% 

 

 

ГРУППЫ «РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ»  

Адрес проведения: г. Москва, ул.Генерала Белобородова, д.22., 

 Уваровский переулок д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1300,00 65% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

100,00 5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

422,80 21,1% 

Резерв отпусков 

177,20 8,9% 

Итого 2000,00 100% 

 

 

ГРУППЫ «РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» (вечер)  

Адрес проведения: г. Москва, ул.Генерала Белобородова, д.22., 

 Уваровский переулок д.8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1300,00 65% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

уборщицы) 
 

100,00 5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

422,80 21,1% 

Резерв отпусков 

177,20 8,9% 

Итого 2000,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «МИР ПЕСОЧНЫХ ФАНТАЗИЙ» 

Адрес проведения: ул. Генерала Белобородова, д.14, корп.4. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 720,00 45% 



/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

144,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

260,93 16,3% 

Резерв отпусков 

160,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

315,07 19,7% 

Итого 1600,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ДВАЖДЫ ДВА» 

Адрес проведения: Уваровский переулок, д. 8. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1620,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

уборщицы) 
 

270,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

570,78 15,9% 

Резерв отпусков 

360,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

779,22 21,6% 

Итого 3600,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «СЧИТАЙКА» 

Адрес проведения: ул. Генерала Белобородова, д.22. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 2025,00 45% 



З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

337,50 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

713,48 15,9% 

Резерв отпусков 

450,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

974,02 21,6% 

Итого 4500,00 100% 

 

 

СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ «ЧЕМПИОНИКА» 

Адрес проведения: ул. Генерала Белобородова, д.22. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1800,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

300,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

634,20 15,9% 

Резерв отпусков 

400,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

865,80 21,6% 

Итого 4000,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Адрес проведения: ул. Генерала Белобородова, д.22. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1800,00 45% 



З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

300,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

634,20 15,9% 

Резерв отпусков 

400,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

865,80 21,6% 

Итого 4000,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «УМКА» (1,2) 

Адрес проведения: Волоцкой переулок, д. 15, корп. 1 

 

З/плата педагогов 900,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

180,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 326,16 16,3% 

Резерв отпусков 200,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 393,84 19,7% 

Итого 2000,00 100% 

 

 

КРУЖОК «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  ГИМНАСТИКА» 

Адрес проведения: ул. Генерала Белобородова, д.22. 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1350,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

225,00 7,5% 



Начисления на выплаты по 
оплате труда 

475,65 15,9% 

Резерв отпусков 

300,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

649,35 21,6% 

Итого 3000,00 100% 

 

 

КРУЖОК «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА»  

Адрес проведения: ул. Генерала Белобородрва, д. 14, корп. 4 

 

З/плата педагогов 900,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

180,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 326,16 16,3% 

Резерв отпусков 200,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 393,84 19,7% 

Итого 2000,00 100% 

 

 

КРУЖОК «БЭБИ-ДЭНС»  

Адрес проведения: Уваровский переулок, д. 6 

 

З/плата педагогов 1125,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

225,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 407,7 16,3% 

Резерв отпусков 250,00 10% 



Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 492,30 19,7% 

Итого 2500,00 100% 

 

 

КРУЖОК «ДВИЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ»  

Адрес проведения: Волоцкой переулок, д. 15, корп. 1 

 

З/плата педагогов 900,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

180,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 326,16 16,3% 

Резерв отпусков 200,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 393,84 19,7% 

Итого 2000,00 100% 

 

 

КРУЖОК «ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ»  

Адрес проведения: Волоцкой переулок, д. 15, корп. 1 

 

З/плата педагогов 1620,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

324,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 587,09 16,3% 

Резерв отпусков 360,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 708,91 19,7% 



прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 

Итого 3600,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ДЕТСКИЙ ФИТНЕС»  

Адрес проведения: Волоцкой переулок, д. 15, корп. 1 

 

З/плата педагогов 900,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

180,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 326,16 16,3% 

Резерв отпусков 200,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 393,84 19,7% 

Итого 2000,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ»  

Адрес проведения: Уваровский пер., д. 5, корп. 1 

 

З/плата педагогов 720,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

144,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 260,93 16,3% 

Резерв отпусков 160,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 315,07 19,7% 



прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 

Итого 1600,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ»  

Адрес проведения: Уваровский пер., д. 5, корп. 1 

 

З/плата педагогов 810,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

162,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 293,54 16,3% 

Резерв отпусков 180,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 354,46 19,7% 

Итого 1800,00 100% 

 

 

 

КРУЖОК «НОВАЯ ВОЛНА»  

Адрес проведения: Уваровский переулок, д.8 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1170,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

195,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

412,23 15,9% 

Резерв отпусков 

260,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

562,77 21,6% 



прочие работы и услуги, налог на 
прибыль, премиальный фонд) 

Итого 2600,00 100% 

 

 

КРУЖОК «ЭЛЕКТРОННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Адрес проведения: Уваровский переулок, д.8 

 

Наименование расходов Расходы, руб. Расходы,% 

З/плата педагогов 1800,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

300,00 7,5% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

634,20 15,9% 

Резерв отпусков 

400,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 
прочие работы и услуги, налог на 

прибыль, премиальный фонд) 

865,80 21,6% 

Итого 4000,00 100% 

 

 

КРУЖОК «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»  

Адрес проведения: ул. Рословка, д. 8, корп. 1 

 

З/плата педагогов 1125,00 45% 

З/плата прочих работников 
(бухгалтер, куратор, секретарь, 

специалист по кадрам, 
уборщицы) 

225,00 9,0% 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 407,7 16,3% 

Резерв отпусков 250,00 10% 

Прочие расходы                       
(увеличение стоимости 

материальных запасов, расходы 
на содержание имущества, 

расходы на развитие 
материально-технической базы, 

прочие работы и услуги, 
премиальный фонд) 492,30 19,7% 



Итого 2500,00 100% 

 

 

         Главный бухгалтер_______________Лупанова Т.В. 


