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Макалада мектепке чейинки мекемелерде продукция-
нын өздүк наркын эсептөөдө калькуляциялоонун ролунун 
жогорулашы, ошондой эле сарптоолорду эсепке алуу тар-
тиби жана өздүк нарктык кызматынын резервдерин тө-
мөндөтүү жолдору каралат.  

Негизги сөздөр: жеке менчик мектепке чейинки ме-
кеме, бир баланын чыгымдары, продукциянын өздүк нар-
кын калькуляциялоо, финансылык натыйжалар, отчет-
туулук. 

В данной статье рассматривается повышение роли 
калькуляции в исчислении себестоимости продукции в до-
школьных учреждениях, а также порядок учета затрат и 
выявления путей снижение резервов себестоимости услуг. 
Рассчитана себестоимость услуги на одного ребенка за 
месяц. Разработаны основные документы для учета зат-
рат и ведомость калькуляции.  

Ключевые слова: частное дошкольное учреждение, 
затраты на одного ребенка,  калькулирование себестои-
мости продукции, финансовый результат, отчетность.  

This article discusses the increasing role of calculation 
in calculating the cost of production in the pre-school institu-
tions, as well as the procedure of cost accounting and identify 
ways of reducing the reserves the cost of services. Total cost of 
services per child per month. Developed key documents for 
cost accounting and inventory costing. 

Key words: private pre-school institutions, the cost of 
one child, the calculation of cost of production, financial 
result, reporting. 

Одним из наиболее трудоемких участков бух-
галтерского учета является учет затрат оказание ус-
луги и калькулирование себестоимости выполняе-
мых работ или оказываемых услуг. Недаром в прак-
тике работы фирм и предприятий в странах с рыноч-
ной экономикой эти участки выделены в системе 
бухгалтерского учета в производственный учет. 

Если целью калькулирования себестоимости 
продукции на предприятии является не просто отра-
жение данных о фактических затратах в финансовой 
отчетности, а еще и принятие управленческих реше-
ний, то в этом случае к задачам производственного 
учета добавляется расчет оптимальной себестоимос-
ти, которая в условиях работы на рынке могла бы 
обеспечить предприятию определенный доход. Ис-

ходя из рассчитанного уровня себестоимости, нужно 
организовать производство таким образом, чтобы 
обеспечить ее приемлемый уровень и возможность 
постоянного снижения. В этой связи, в условиях 
жесткой конкуренции одним из основных преиму-
ществ предприятия становится низкая себестоимость 
продукции (работ и услуг). Ошибки при расчете 
себестоимости могут привести к неверным управлен-
ческим решениям: снятию с производства рентабель-
ной продукции или, наоборот, увеличению выпуска 
неперспективного товара или оказываемой услуги.  

Калькулирование – это система экономичес-
ких расчетов себестоимости продукции, важнейший 
управленческий процесс при управлении производ-
ством, который является заключительным этапом 
учета затрат на производство и реализацию продук-
ции [2,135]. На этом этапе бухгалтерской работы: (а) 
первоначально группируются затраты по объектам; 
(б) соизмеряются затраты на производство с коли-
чеством выпушенной продукции; (в) определяются 
затраты, приходящиеся на единицу их носителя, т.е. 
на единицу продукции (работ, услуг), предназначен-
ной для реализации или внутреннего пользования; (г) 
исчисляется себестоимость продукции; (д) выявляю-
тся резервы снижение себестоимости продукции. 

Калькулирование позволяет: 
1) изучать формирование себестоимости полу-

ченных в процессе производства конкретных видов 
продукции; 

2) сравнивать фактические значения затрат с 
плановыми значениями; 

3) сравнивать затраты предприятия на конкрет-
ный вид продукции, услуги  с затратами на анало-
гичную продукцию, услугу  у конкурентов; 

4) формировать обоснованные цены на каждый 
вид продукции, работ, услуг (учитывать реальные 
затраты на производство и реализацию, потребитель-
ную стоимость продукции и т.п.); 

5) принимать обоснованные решения о произ-
водстве новых видов продукции и снятия с производ-
ства продукции, не пользующейся спросом, и т.д 
[3,263]. 
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Метод калькулирования предполагает систему 
производственного учета, при которой определяются 
фактическая себестоимость продукции, а также из-
держки на единицу продукции. Выбор метода каль-
кулирования себестоимости продукции связан с тех-
нологией производства, его организацией, особен-
ностями выпускаемой продукции. В настоящее вре-
мя в мировой бухгалтерской практике вопросам 
производственного и управленческого учетов, в том 
числе методикам планирования, учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции, придается 
большое значение. 

Соответственно мировой бухгалтерской прак-
тике, в нашей Республике особое внимание уделяе-
тся на учет затрат и калькулирование себестоимости 
продукции, так как на сегодня согласно нормативно-
правовым актам цена товара (услуг и работ) должна 
формироваться исходя из затрат на производство. 
Соблюдение и контроль за выполнением данного 
нормативно-правового акта по формированию цены 
исходя из себестоимости возлагается на Департамент 
антимонопольной политики КР.  Следовательно в 
дошкольных детских учреждениях роль  кальку-
ляции затрат  на одного ребенка очень велика, каль-
куляция затрат на одного ребенка напрямую влияет 
на формирование и установление цены на услугу.   

При планово-административной системе норма-
тивных актах учета и отчетности дошкольных дет-
ских учреждениях имела место ряд определенных 
затрат, которые формировали себестоимость оказан-
ной услуги, т.е. планирование, учет и калькулиро-
вание себестоимости услуги  в образовательном уч-
реждении при оказании услуги образования  велась 
по следующей типовой номенклатуре затрат: 

1. Продукты питания. 
2. Канцелярские расходы. 
3. Расходы на амортизацию основных средств. 
4.Расходы на аренду здания. 
6. Энергия на технологические цели. 
7. Основная заработная плата основного пер-

сонала. 
8. Дополнительная заработная плата основного 

персонала. 
9. Отчисление на социальное страхование. 
10. Расходы на содержание и эксплуатацию 

основных средств. 
12. Расходы на МБП. 
13. Расходы на игрушки. 
14. Расходы на организацию праздников. 
15. Расходы на коммунальные услуги. 
16. Прочие расходы [3,214]. 
Номенклатура такого типа затрат было утвер-

ждено Правительственным Постановлением и имела 
место обязательного характера для каждого пред-
приятия. Но на сегодня такой типовой утвержденной 
номенклатуры затрат не имеется и каждая отрасль 
или предприятия создает свою номенклатуру затрат, 
формирующие себестоимость продукции (услуг и 
работ). 

В нашем рассматриваемом примере Учрежде-
ние  Детский Сад Алтын Балалык-Билим» (частное 
дошкольное учреждение,  расположенное в г. Ош, за-
нимается воспитанием и обучением детей дошколь-
ного возраста) также сделана попытка создания ти-
повой номенклатуры затрат, формирующие стои-
мость услуги за 1 месяц на одного ребенка.  На  се-
годняшний день перечень затрат дошкольного уч-
реждения формируется из потребностей для оказа-
ния услуги.  В данном дошкольном учреждении в 
течении месяца имеет место следующие затраты: 

1. Расходы на аренду 100000 с 
2. Расходы на питание  170000 с 
3. Расходы на оплату труда 50000 с 
4. Расходы страховые взносы 8625 с 
5. Расходы на коммунальные цели 5000 с 
6. Расходы на электроэнергию 5000с 
7. Канцелярские расходы  7600с 
8. Прочие расходы 3775 с. 
Итого расходы за месяц составили 350000 со-

мов,  при этом калькуляция затрат на одного ребенка 
в месяц составит 350000/60 детей = 5833,33 с. Полу-
чается  на содержание одного ребенка в месяц  тра-
тится 5833,33 сомов. При этом все, операции проис-
ходящие в бухгалтерии должны фиксироваться доку-
ментально и иметь документальное подтверждение. 
В этом аспекте ранее приобретение продуктов пита-
ния производилась по договору-поставки колхозов и 
совхозов, а также производственных кооперативов. 
Но, на сегодня при приобретении продуктов питания 
возникают определенные проблемы. Большинство 
продуктов приобретаются у частных фермеров и 
крестьян, а  они в свою очередь не могут предоста-
вить документов подтверждающих совершение опе-
рации. Поэтому, для выхода из данного положения 
на данном учреждении нами были разработаны  акты 
на приобретение молока, мяса, айрана: 

Учреждение Детский Сад   «Алтын Балалык-Билим» 

АКТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

МОЛОКА и МЯСО  ЗА  МАЙ    МЕСЯЦ 

Наименование ед. изм. Кол-во Цена сумма 

1 Молоко цельное литр 147 40 5880 

2 Мясо говядина кг. 146 380 55480 

Итого: 61360 

Общая сумма: шестьдесят одна тысяча тристо 
шестьдесят  сомов. 
Нами,  комиссией в составе повара, воспитателя, няни, ди-
ректора, фермера приобрели молоко и мясо за май месяц 
2015 года. Комиссия: 

1. Акматбаева А.Р._____________________ 
2. Хазиева О.В._______________________ 
3. Акимова Т.В._______________________ 
4. Абдукаримова М.Х._________________ 
5. __________________________________ 

31.05.2015  г 
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Еще одним из важных документов разработан-
ный нами из производственных потребностей - 
«Меню», в котором определяется расход продуктов 
питания за месяц или за день. «Меню» служит основ-
ным документом,  где четко прописывается расход 

каждого вида продукта на 1 ребенка и на блюда. 
Кроме того на основе меню производится отпуск 
продуктов из склада, а также имея меню можно 
заранее рассчитать сумму расхода на питание на 
одного ребенка.  
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