
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Образовательная робототехника» 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 

РЖ ДАЮ: 
еждения 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ЕРЖДАЮ: 
чреждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Учусь говорить. 
(Групповые занятия по развитию речи у детей 3 -4 лет, не 

состоящих в списках ДОУ) 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 157,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 43,00 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 86,45 

Оплата труда административного персонала 28,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

8,15 

Расходы на коммунальные услуги 35,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 15,30 

Услуги банка 7,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

28,00 

Итого затрат 321,94 
Доход 28,06 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 350,00 

шт 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

РЖДАЮ: 
,ения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 135,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 36,86 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 74,10 

Оплата труда административного персонала 24,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

6,99 

Расходы на коммунальные услуги 30,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,11 

Услуги банка 6,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

24,00 

Итого затрат 275,95 
Доход 24,05 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 300.00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ГВЕРЖДАЮ: 
учреждения 

Е. В. Деева 

2 0 ^ г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонача 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Логопедический массаж 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 112,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 30,71 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 61,75 

Оплата труда административного персонала 20,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

5,82 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 

Прочие накладные расходы, вкчючая земельный налог 10,93 

Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

20,00 

Итого затрат 229,96 
Доход 20,04 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 250,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

, УТВЕРЖДАЮ: 
р у к о ^ г т г е щ , учреждения 

/ ^ Ж Д е е в а 

i f c r t i p r . 
u| \ /М- 25" I zi] 

Калькуляция 

плановой цены на платную образовательну^^ед^^Г* ф / 

по программе 
Подготовка к школе (групповые занятия по обучению грамоте, 

подготовке руки к письму детей 5-7 лет, не состоящих в 
списках ДОУ) 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 135,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 36,86 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 74,10 

Оплата труда административного персонала 24,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 6,99 

Расходы на коммунальные услуги 30,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,11 

Услуги банка 6,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

24,00 

Итого затрат 275,95 
Доход 24,05 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 300,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ВЕРЖДАЮ: 

чреждения 

В. Деева 

2 » ^ г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Коррекция речевых нарушений у детей, не состоящих в 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 180,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 49,14 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 98,80 

Оплата труда административного персонала 32,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

9,32 

Расходы на коммунальные услуги 40,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 17,48 

Услуги банка 8,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

32,00 

Итого затрат 367,94 
Доход 32,06 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 400,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ЕРЖДАЮ: 
реждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8.71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Образовательная робототехника 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8.71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ТВЕРЖДАЮ: 
ь учреждения 

Е. Ei. Деева 

i d h . 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный начог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

РЖДАЮ: 
еждения 

В. Деева 

Ъ Ш 20 Д / г . 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонача 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

УТВЕРЖДАЮ: 
jb учреждения 

Е. В. Деева 

itfH 20е г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Тестопластика "Колобки" 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АЮ: 
ждения 

. В. Деева 

2 0 ^ / г . 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный наюг 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ЕРЖДАЮ: 
еждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Стрейч-пластика» 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Ошшта труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

^УТВЕРЖДАЮ: 
ib учреждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Цветные ладошки» 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

УТВЕРЖДАЮ: 
ь.учреждения 

Е. В. Деева 

2 0 ^ г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонача 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12,02 
Рентабельность 8.71 
Всего плановая цена услуги 150.00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ТВЕРЖДАЮ: 
ь учреждения 

Е. В. Деева 

2 0 ' " V. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

АЮ: 
ения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Восточный танец для детей 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 1 70,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ < < Д Е Х С К И Й САД № 25» 

ЗЕРЖДАЮ: 
руководитея%\5мреждения 

. В. Деева 

г 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 

ииШШШшш 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ТВЕРЖДАЮ: 
учреждения 

: Е. В. Деева 

20$' г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 1 3,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ВЕРЖДАЮ: 
чреждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Шахматы от 5 лет 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18.43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонала 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12,02 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 150,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

УТВЕРЖДАЮ: 
ел ь учреждения 

Е. В. Деева 

2 0 3 / г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Логоритмика для малышей от 1 года до 4 лет 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 76,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 20,88 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 41,99 

Оплата труда административного персонала 13,60 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,96 

Расходы на коммунальные услуги 17,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,43 

Услуги банка 3,40 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

13,60 

Итого затрат 156,37 
Доход 13,63 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 170,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ТВЕРЖДАЮ: 
учреждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Обучение детей 4-7 лет грамоте и чтению (групповое занятие 

от 7 до 15 человек) 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонала 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12,02 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 150,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

РЖДАЮ: 
еждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Обучение детей 6-7 лет грамоте и чтению (групповое занятие 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 90,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 49,40 

Оплата труда административного персонала 16,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,66 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 8,74 

Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 16,00 

Итого затрат 183,97 
Доход 16,03 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 200,00 

•т. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЛЬНОЕ 
; № 25» 

РЖ ДАЮ: 
реждения 

В. Деева 

I t 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Подготовка к школе (подготовка руки к письму и развитие 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонала 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12,02 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 150,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Адаптивная физическая культура «Здоровячок» 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонала 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12.02 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 150,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

ТВЕРЖДАЮ: 
учреждения 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Обучение детей 6-7 лет грамоте и чтению (групповое занятие 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонала 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12,02 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 150,00 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ДЕХСКИЙ САД № 25» 

^УТВЕРЖДАЮ: 
ь учреждения 

Е. В. Деева 

2<Ь?/г. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

Калькуляционная статья затрат Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 67,50 
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 37,05 

Оплата труда административного персонала 12,00 

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,49 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный напог 6,56 

Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский 
учет) 

12,00 

Итого затрат 137,98 
Доход 12,02 
Рентабельность 8,71 
Всего плановая цена услуги 150,00 


