
Заведу 
УТВЕРЖДАЮ: 
тский сад №40» 

С.В. Власова 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
"Необычное в обычном " занимательные опыты 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 

2022 г. 

М.П. 

ЕРЖДАЮ: 
сад №40» 

Власова 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Тестопластика "Фантазеры" 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 



Заведующий МБ, 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
"Шалтай-болтай" адаптивная физкультура 

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: 77,28 
Оплата труда административного персонала 15,00 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

4,53 

Расходы на коммунальные услуги 30,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 27,75 
Услуги банка 6,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 24,00 
Итого затрат 279,14 
Доход 20,87 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 300,00 

Заведующий 
УТВЕРЖДАЮ: 

№40» 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Образовательная робототехника 

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: 77,28 
Оплата, труда, административного персонала 15,00 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,53 

Расходы на коммунальные услуги 30,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 27,75 
Услуги банка 6,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 24,00 
Итого затрат 279,14 
Доход 20,87 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 300,00 



плановой цены на платную образовательную услугу 
по программе 

Группа здоровья "Веселый мяч" 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 

Заведующий М 
УТВЕРЖДАЮ: 
тский сад №40» 

ова 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную уел 

по программе 
Шахматы "Белая ладья" 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 



Заведующий Ml 
СДАЮ: 
, №40» тскю 

Ю22 г. 

М.П. 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
"Шерстяной клубочек" азы вязания 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 

Заведующий МБ, 
УТВЕРЖДАЮ: 

№40» 
ласова 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Вокальная группа "Домисолька" 

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: 64,40 
Оплата труда, административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 



УТВЕРЖДАЮ: -

Калькуляция --
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Нетрадиционное рисование "Разноцветные ладошки" 

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: 51,24 
Оплата труда административного персонала 10,00 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,02 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 
Прочие накпадные расходы, включая земельный налог 18,22 
Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 
Итого затрат 185,81 
Доход 14,19 
Рентабельность 7,64 
Всего плановая цена услуги 200,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 40» 

Заведующий МБ, 
УТВЕРЖДАЮ: 

й сад №40» 
ласова 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную 

по программе 
"Капельки" ритмика для малышей 

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: 51,24 
Оплата труда административного персонала 10,00 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 

3,02 

Расходы на коммунальные услуги 20,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 18,22 
Услуги банка 4,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 
Итого затрат 185,81 
Доход 14,19 
Рентабельность 7,64 
Всего плановая цена услуги 200,00 



2022 г. 

М.П. 

Заведующий №40» 
Власова 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
«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: 38,43 
Оплата труда административного персонала 7,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 2,27 

Расходы на коммунальные услуги 15,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,67 
Услуги банка 3,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00 
Итого затрат 139,36 
Доход 10,64 
Рентабельность 7,64 
Всего плановая цена услуги 150,00 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
"Умелые пальчики" 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 

2022 г. 

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ: 
сад №40» 

С.В. Власова 



по программе 
Конструирование "Первые шаги к робототехнике" 

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: 64,40 
Оплата труда административного персонала 12,50 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,78 

Расходы на коммунальные услуги 25,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 23,13 
Услуги банка 5,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00 
Итого затрат 232,61 
Доход 17,39 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 250,00 



Заведующий МБДО; 
УТВЕРЖДАЮ: 

№40»-
она 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Занятия с учителем - логопедом. Индивидуальные (1- 2 

чел.), для детей 3 - 7 лет 

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: 77,28 
Оплата труда административного персонала 15,00 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,53 

Расходы на коммунальные услуги 30,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 27,75 
Услуги банка 6,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 24,00 
Итого затрат 279,14 
Доход 20,87 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 300,00 

Заведующий МБ, 
УТВЕРЖДАЮ: 

Ю» 

Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 
Занятия с учителем - дефектологом. Индивидуальные (1-2 
чел.), для детей 3 - 7 лет, не являющихся воспитанниками 

МДОУ «Детский сад №40» 

Калькуляционная статья затрат 
Сумма 
(руб.) 

Затраты на оплату труда 225,00 
Сумма страховых взносов на оплату труда 61,43 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу: 128,80 
Оплата труда административного персонала 25,00 
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 7,55 

Расходы на коммунальные услуги 50,00 
Прочие накладные расходы, включая земельный налог 46,25 
Услуги банка 10,00 
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 40,00 
Итого затрат 465,23 
Доход 34,78 
Рентабельность 7,47 
Всего плановая цена услуги 500,00 


