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Заведующий МОУ  

            Центр развития ребенка № 1 

                 ________М.Ю. Краснощекова 

«01» октября 2021 г. 

 

 

План оказания платных образовательных услуг, предоставляемых сверх установленного муниципального задания, 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда»  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

1. Характеристика платных образовательных услуг 

Наименование 

направления 

платной 

образовательной 

деятельности 

Наименование  

курса, кружка, 

объединения  

План, количество часов Потребители 

платных 

образовательных 

услуг  

Количество 

групп 

Численность 

комплектования 

групп 

Наличие лицензии 

социально - 

педагогическое 

«Умники и умницы» План по развитию речевой 

деятельности и формированию 

начального навыка чтения 

воспитанников  5-6 лет в кружке 

«Умники и умницы»,  64 занятия 

обучающиеся 

5-6 лет 

 2 24 лицензия от 15.07.2015 г. 

№ 353, серия 34ЛО1  

№ 0000071, выданная 

Комитетом по 

образованию и науке 

администрации 

Волгоградской 

областибессрочно 

художественно - 

эстетическое 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

План по развитию музыкально-

ритмических способностей 

воспитанников 6-7 лет в кружке 

«Музыкальный калейдоскоп», 64 

занятия 

обучающиеся 

6-7 лет 

1 14 лицензия от 15.07.2015 г. 

№ 353, серия 34ЛО1  

№ 0000071, выданная 

Комитетом по 

образованию и науке 

администрации 

Волгоградской 

областибессрочно 

художественно - 

эстетическое 

«Весёлые нотки» 

 
План по развитию певческих 

способностей  воспитанников 5-6 

лет через организацию хорового 

и индивидуального пения  
в кружке «Весёлые нотки»,  64 

обучающиеся 

5-6 лет 

1 9 лицензия от 15.07.2015 г. 

№ 353, серия 34ЛО1  

№ 0000071, выданная 

Комитетом по 

образованию и науке 

администрации 



занятия  Волгоградской 

областибессрочно 

художественно - 

эстетическое 

«Музыкальная 

мозаика» 

План по развитию музыкально-

ритмических способностей, 

развитие певческих 

способностей воспитанников 3-4 

лет в кружке «Музыкальная 

мозаика», 56 занятий 

обучающиеся 

3-4 года 

1 10 лицензия от 15.07.2015 г. 

№ 353, серия 34ЛО1  

№ 0000071, выданная 

Комитетом по 

образованию и науке 

администрации 

Волгоградской 

областибессрочно 

художественно - 

эстетическое 

«Волшебные 

ладошки» 

План по развитию 

художественных способностей 

воспитанников 2-3 лет в кружке 

«Волшебные ладошки», 64 занятия 

обучающиеся 

2-3 года 

1 17 лицензия от 15.07.2015 г. 

№ 353, серия 34ЛО1  

№ 0000071, выданная 

Комитетом по 

образованию и науке 

администрации 

Волгоградской 

областибессрочно 

социально - 

педагогическое 

«Математика для 

малышей» 

План по развитию математических 

способностей воспитанников 3-4 

лет в кружке «Математика для 

малышей», 64 занятия 

обучающиеся 

3-4 года 

1 12 лицензия от 15.07.2015 г. 

№ 353, серия 34ЛО1  

№ 0000071, выданная 

Комитетом по 

образованию и науке 

администрации 

Волгоградской 

областибессрочно 

 

2. Организация платных образовательных услуг 

Наименование  

курса, кружка, 

объединения 

Методическое обеспечение Сроки и 

продолжительностьока

зания платных 

образовательных услуг 

Планируемая 

численность 

потребителей 

в 2021 - 2022 

учебном году 

Используемы

е помещения 

Оборудование, 

инвентарь 

Педагогические  

кадры 

«Умники и 

умницы» 
Е.В. Колесникова  «От 

звука к букве».  
 

8 месяцев:  

01.10.2021 г. – 

27.05.2022 г., 

64 занятия 

обучающиеся 

5-6 лет 

кабинет 

информатики 

технические средства 

обучения: 

интерактивная система  

TeachTouch (с 

выходом в интернет), 

сенсорный стол, 

музыкальный центр, 

ноутбук, детские 

планшеты, доска 

магнитная, азбука 

магнитная;  

Бабичева Раиса 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 



дидактический 

материал:  

иллюстрации по темам 

занятий,  картины 

предметные и 

сюжетные, буквари 

Н.С. Жуковой, рабочие 

тетради «Я начинаю 

читать» для детей 5-

6лет,прописи для 

дошкольников 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Емельянов В.В. « Развитие 

голоса. Координация и тренинг», 

Картушина М. Ю. « Вокально-

хоровая работа в детском саду», 

8 месяцев: 

01.10.2021 г. – 

27.05.2022 г., 

64 занятия 

обучающиеся 

6-7 лет 

 музыкальный 

зал  

ноутбук, 

интерактивная доска,  

мультимедиа 

проектор, 

дидактический 

материал: 

музыкальные 

инструменты, 

костюмы и атрибуты 

Яковлева 

Виктория 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Весёлые 

нотки» 

 

Картушина М. Ю. « Вокально-

хоровая работа в детском саду», 

8 месяцев:  

01.10.2021 г. – 

27.05.2022 г., 

64 занятия 

обучающиеся 

5-6 лет 

музыкальный 

зал 

ноутбук, 

интерактивная доска,  

мультимедиа 

проектор, 

дидактический 

материал: 

музыкальные 

инструменты, 

костюмы и атрибуты 

Яковлева 

Виктория 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Музыкальная 

мозаика» 

Картушина М. Ю. « Вокально-

хоровая работа в детском саду», 

7 месяцев: 

08.11.2021 г. – 

27.05.2022 г.,  

56 занятий 

обучающиеся 

3-4 года 

музыкальный 

зал 

ноутбук, 

интерактивная доска,  

мультимедиа 

проектор, 

дидактический 

материал: 

музыкальные 

инструменты, 

костюмы и атрибуты  

Ференец Елена 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Волшебные 

ладошки» 
Дубровская Н.В «Рисунки, 

спрятанные в пальчиках». 

8 месяцев:  

01.10.2021 г. – 

27.05.2022 г., 

64 занятия 

обучающиеся 

2-3 года 

игровая 

комната 

группы № 1 

учебно-методические      

материалы и 

материалы 

нетрадиционных 

техник в 

изобразительной 

Авдеева 

Екатерина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 



деятельности: гуашь, 

фломастеры, кисточки, 

ватные палочки, вата, 

салфетки, 

гофрированная бумага, 

цветные нитки, крупы,  

клей,  штампы из 

овощей и фруктов, 

шишки  и др. 

«Математика 

для малышей» 

Володина Н.В., Егупова В.А. 

«Годовой курс обучающих 

занятий для одаренных детей3-

4лет», Ломоносовская школа. 

8 месяцев:  

01.10.2021 г. – 

27.05.2022 г., 

64 занятия 

обучающиеся 

3-4 года 

игровая 

комната 

группы  

№ 10 

ноутбук, флешка с 

записями для 

музыкального 

сопровождения,  

магнитная доска, 

дидактические 

пособия (блоки 

Дьенеша, палочки 

Кьюзинера, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 

различных фигур и 

цветов и др.), простые 

и цветные карандаши, 

рабочие тетради 

Ильинская Вера 

Станиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

3. Финансовый план 

Нормативы и нормативно-правовые документы: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

2. Постановление Администрации Волгограда от 06.09.2013г. № 1503 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

Волгограда от 29.08.2011 г. №2482 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказанные 

услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределахустановленного муниципального задания» 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Проект сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг в период с 01.10.2021 г. по 27.05.2022 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей (статей затрат) Итого, руб. Структура, %  

1 2 3 4 

1 Затраты, в том числе:   

1.1. Затраты на оплату труда основного персонала 206 664 36,8% 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов 0 0,0% 

1.3. Сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно 

используемого при оказании платных услуг 
0 0,0% 

1.4. Накладные затраты, относимые на платные услуги (работы) 263 088 46,8% 

  в том числе: 0  

  затраты на приобретение услуг связи 461 0,082% 

  затраты на приобретение  транспортных услуг 0 0,0% 

  

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 

164 636 29,3% 

  прочие затраты на общехозяйственные нужды 6 347 1,1% 

  затраты на содержание недвижимого имущества 2 847 0,5% 

  затраты на содержание особо ценного движимого имущества 0 0,0% 

  
амортизация основных средств (имущества) общехозяйственного 

назначения 
11 998 2,1% 

  затраты на коммунальные услуги 42 773 7,6% 

  
затраты на уплату налогов, пошлины, и иные обязательные платежи 34 045 6,1% 

1.5. Итого затрат 469 752 83,6% 

2 Прибыль  92 208 16,4% 

3 Всего доходы 561 960 100,0% 

 

 

 



 

4. Предполагаемая экономическая эффективность 

 

 

за единицу, 

руб.
всего, руб.

на единицу, 

руб.
всего, руб.

1 Кружок "Умники и умницы" 1 1 чел-занятие 630 156,00 98 280,0 130,33 82 106,4       25,67 16 173,64 19,7%

2 Кружок "Умники и умницы" 2 1 чел-занятие 630 156,00 98 280,0 130,33 82 106,4       25,67 16 173,64 19,7%

3 Кружок "Музыкальный калейдоскоп" 1 чел-занятие 630 150,00 94 500,0 125,79 79 247,2       24,21 15 252,80 19,2%

4 Кружок "Весёлые нотки" 1 чел-занятие 630 150,00 94 500,0 125,61 79 135,8       24,39 15 364,23 19,4%

5 Кружок "Волшебные ладошки" 1 чел-занятие 630 140,00 88 200,0 116,70 73 522,6       23,30 14 677,44 20,0%

6 Кружок "Математика для малышей" 1 чел-занятие 630 140,00 88 200,0 116,88 73 634,0       23,12 14 566,02 19,8%

Итого по платной деятельности 561 960 746 469 752 146 92 208 19,6%

№ п/п

Прибыль "+" (убытки "-

") от продаж
Рентабель-

ность 

услуги, %

Виды услуг

единица 

измерения 

услуги

Количесво 

продаж, ед.

Утверждаемая 

цена за 

единицу, руб.

Сумма 

доходов от 

продаж, руб.

Себестоимость оказанных 

платных услуг, руб.
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