
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРОДСКОЙ» ИМЕНИ С.А. ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 
 

01.04.2021                                                                                         №93/1 

г. Липецк 

 

О порядке предоставления  

платных услуг в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка, Порядком оказания платных образовательных 

услуг и с целью максимального удовлетворения потребностей на рынке 

образовательных услуг и создания благоприятных условий для умственного, 

эмоционального и физического развития личности учащихся, с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить смету расходов и доходов (Приложение № 1).  

2. Утвердить калькуляцию цен (Приложение № 2), прейскурант цен 

(Приложение № 3).  

3. Утвердить дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы и расписание работы детских объединений (Приложение № 4). 

4. Установить доплату за выполненные объемы работ от поступаемой 

суммы родительских взносов в рамках платных дополнительных услуг из 

расчета: 

 - 3% - заместителю директора по учебно–воспитательной работе 

Вагановой Е.В. за организацию и контроль дополнительных платных услуг; 

 - 3% - главному бухгалтеру Горлиной И.Ю. за составление сметы 

доходов и расходов, предоставление отчетности в налоговую инспекцию, 

контроль за ведением бухгалтерского учета; 

- 2% - ведущему бухгалтеру Михалевой С.А. за своевременное 

начисление заработной платы, предоставление отчетности в пенсионный 

фонд, в налоговую инспекцию, в фонд социального страхования, составление 

отчетов по платным образовательным услугам, контроль за составление 

табеля выхода на работу сотрудников, ведение ведомости учета поступления 

родительской платы за предоставление платных образовательных услуг; 

 



предоставление данных по поступлению родительской платы заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственному за организацию 

дополнительных платных услуг; оформление соответствующей 

документации по платным образовательным услугам; ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами; 

- 1% - бухгалтеру Комлевой Д.Е. за выписку квитанций по договорам с 

заказчиками в банк, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; ведение 

ведомости учета поступления родительской платы за предоставление 

платных образовательных услуг; предоставление данных по поступлению 

родительской платы заместителю директора (ответственному за организацию 

дополнительных платных услуг); оформление соответствующей 

документации по платным образовательным услугам; ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами. 

 

6. Установить стоимость услуг в детских объединениях, оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги в месяц: 

- в студии танца «Неугомонные» - 800 руб.; 

- в клубе раннего эстетического развития «Подсолнышки+» - 1800 руб.; 

- в детском хореографическом объединении «Радуга детства» - 800 руб.; 

- в детском объединении «Шерстяное вдохновение» - 800 руб.; 

- в театральной студии «Образ» - 1200 руб.; 

- в детском объединении «Школа графического дизайна» - 1600 руб. 

 

7. Установить размер оплаты 50% для учащихся из многодетных семей, 

инвалидов за платные образовательные услуги на основании договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

с родителями (законными представителями) обучающегося. 

8. Признать утратившим силу приказ МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка от 02.09.2020 № 122 «О порядке предоставления 

платных услуг в 2020-2021 учебном году». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          Е.А.Косенко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова  г. Липецка   

от 01.04.2021  №93/1 

 

Смета расходов и доходов по платным услугам  

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

на 2020-2021 учебный год 

 

КОСГУ  План 

130 Доходы 1 267 300,00 

211 Заработная плата 681400,00  

213 Начисления на з/плату - 30,2% 205800,00 

223 Коммунальные услуги 25400,00 

Поставка холодного водоснабжения и 

водоотведения 

2000,00 

Поставка тепловой энергии в горячей воде 

«Квадра» 

15000,00 

Поставка электрической энергии 8400,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 120 000,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 63 500,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 50 000,00 

226 Прочие услуги 80 000,00 

291 Прочие расходы 41200,00 

Земельный налог 9822,47 

Налог  на имущество 26377,54 

Транспортный налог, госпошлины 5000,00 

 ВСЕГО 1 267 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова  г. Липецка   

от 01.04.2021  №93/1 

 

Калькуляция цен по платным услугам  

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

на 2020-2021 учебный год 

Студия танца "Неугомонные" 

№ 

п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 4608 

1.1 

Заработная плата педагогического 

персонала данной услуги  руб. 3033 

1.2 

Начисления на выплаты по оплате 

труда руб. 916 

1.3 Материалы руб. 659 

1.4 Амортизация руб. 

 2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 2927 

3. 

Себестоимость платной услуги 

(стр.1+стр.2) руб. 7535 

4. Рентабельность 10% руб. 754 

5. 

Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) руб. 8289 

6. Показатель наполняемости групп чел. 10 

7. 

Экономически-обоснованная 

стоимость услуги в месяц на 1 чел.  

(стр.5/стр.6) руб. 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детское объединение "Шерстяное вдохновение" 

№ 

п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 4075 

1.1 

Заработная плата педагогического 

персонала данной услуги  руб. 2520 

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 761 

1.3 Материалы руб. 794 

1.4 Амортизация руб. 

 2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 2588 

3. 

Себестоимость платной услуги 

(стр.1+стр.2) руб. 6663 

4. Рентабельность 33% руб. 2199 

5. 

Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) руб. 8862 

6. Показатель наполняемости групп чел. 11 

7. 

Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) руб. 800 
 

 

Студия танца "Радуга детства" 

№ 

п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 5141 

1.1 

Заработная плата педагогического 

персонала данной услуги  руб. 3338 

1.2 

Начисления на выплаты по оплате 

труда руб. 1008 

1.3 Материалы руб. 794 

1.4 Амортизация руб. 

 2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 3265 

3. 

Себестоимость платной услуги 

(стр.1+стр.2) руб. 8406 

4. Рентабельность 10% руб. 841 

5. 

Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) руб. 9246 

6. Показатель наполняемости групп чел. 11 

7. 

Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) руб. 800 

 



Клуб "Подсолнышки" 
 

№п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 72651 

1.1 

Заработная плата педагогического 

персонала данной услуги  руб. 55190 

1.2 

Начисления на выплаты по оплате 

труда руб. 16667 

1.3 Материалы руб. 794 

1.4 Амортизация руб. 

 2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 46146 

3. 

Себестоимость платной услуги 

(стр.1+стр.2) руб. 118798 

4. Рентабельность 33% руб. 39203 

5. 

Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) руб. 158001 

6. Показатель наполняемости групп чел. 87 

7. 

Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) руб. 1800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Театральная студия «Образ» 

 

№ 

п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 3987 

1.1 

Заработная плата педагогического 

персонала данной услуги  руб. 2452 

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 741 

1.3 Материалы руб. 794 

1.4 Амортизация руб. 

 2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 2604 

3. 

Себестоимость платной услуги 

(стр.1+стр.2) руб. 6590 

4. Рентабельность 33% руб. 3032 

5. 

Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) руб. 9622 

6. Показатель наполняемости групп чел. 8 

7. 

Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) руб. 1200 

 

 Детское объединение «Школа графического дизайна» 

 

№ 

п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 4085 

1.1 

Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  руб. 2528 

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 763 

1.3 Материалы руб. 794 

1.4 Амортизация руб. 

 2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 2668 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 6753 

4. Рентабельность 33% руб. 2904 

5. 

Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) руб. 9657 

6. Показатель наполняемости групп чел. 6 

7. 

Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) руб. 1600 

 



Приложение № 3 

к приказу МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от 01.04.2021  №93/1 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг  

на 2020 – 2021 учебный год (по состоянию на апрель 2021 г.) 

 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 

№ 

п/п 

Название Направление Кол-во 

часов в 

неделю 

Оплата 

в 

месяц 

(руб.) 

1.  Студия танца 

«Неугомонные» 

Хореография 

(дошкольники) 

4 800 

2.  «Подсолнышки+» Комплексная 

программа для детей 

3-4 года: 

- английский язык  

- изобразительное 

искусство  

- развитие речи  

- учимся играя 

- ритмика  

 

 

 

10 

 

5 

5 

5 

8 

2 

1800 

3.  Детское 

хореографическое 

объединение 

«Радуга детства» 

Основы хореографии 

(3-4 года) 

4  600 

 

4.  «Шерстяное 

вдохновение» 

Валяние из шерсти 

(8-12 лет) 

2 800 

5.  Объединение 

«Театральная 

студия «Образ» 

Театральное 

мастерство  

(старше 18 лет) 

4 1200 

6.  «Школа 

графического 

дизайна» 

Графический дизайн 

(средний, старший 

школьный возраст) 

6 1600 

 

 

 

 

 



2. Другие платные услуги: 

 

№ п/п Услуга  Стоимость  

1.  Организация работы welcome зоны (с работой 

мима, ростовой куклы)  

1 персонаж - 

800 руб.  

в час 

2.  Ростовые куклы на детский праздник (1 

персонаж) 

1000 руб.  

в час 

3.  Игровой праздник с аниматорами (не менее 10 

человек, в зависимости от продолжительности (1 

час) и удалённости от города Липецка) 

от 3000 до  

руб.  

4.  Ведущий праздника 

 

3000 руб. в 

час 

5.  Аниматоры 1 человек - 

800 руб.  

в час 

6.  Квесты (кол-во участников от 5 человек) от 3000 руб. 

7.  Караоке-шоу  (от 1 часа) 

 

от 3000 руб. 

8.  Проведение концертов с участием 

хореографических и вокальных коллективов (1 

час). 

 

 

от 7000 руб. 

в городе, 

от 12000 руб. 

за городом  

9.  Хореографические, вокальные номера 

 

2000 руб.  

за 1 номер   

10.  Мастер-классы по изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству (1 час, не 

более 10 человек в  в группе) 

от 3000 руб. 

11.  Картины (в зависимости от размера) от 500 руб. 

12.  Изделия из камней: бусы, браслеты, серьги, 

броши 

от 250 руб. 

13.  Сувениры из керамики от 250 руб. 
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