
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

«

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены  на платную  образовательную  услугу

по программе 

"О здоровительное плавание в бассейне"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда ! 02,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 27,98

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 57,89

Оплата труда административного персонала >2,50
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 3,41

Расходы на коммунальные услуги 25,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 16,98

Услуги банка 5,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00
Итого затрат О 1 ") 1 -72 J А /

Доход 36,63

Рентабельность 17,17
Всего плановая цена услуги 250,00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

РУ

_01

, К а л ь к у л я ц и я
плановой  цены  на платную  образовательную  услугу

по программе

___________ «Веселый футбол"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 61.50
Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат ! 37,79
Доход » 19 0!L w  1

Рентабельность 8,86
Всего плановая цена услуги 150,00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

К а л ь к у л я ц и я
плановой  ц ен ы  на платную  образовательную  услугу

по программе 

"Детская оздоровительная йога"
(наименование)

Калькуляционная статья затрат
С у м м а

(руб-)
Затраты на оплату труда 61,50

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44 ,50

Оплата труда административного персонала /5,01)
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала ■1,5 !

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,1)

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

Итого затрат 137,79

Доход 12,21

Рентабельность 8,86
Всего плановая цена услуги 150,00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

УТВЕРЖ ДАЮ ;

«
К а л ь к у л я ц и я

плановой  цены  на платную  образовательную  услугу

по программе

_________ "Логопедические занятия групповые"_________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб-)

Затраты на оплату труда 61 ДО

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,5!

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельиьт налог 10,19

Услуги банка з , о о :

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12, о о ;

Итого затрат 137,79 :

Доход 12,21 :
Рентабельность 8,86 ;
Всего плановая цена услуги 150,00 |



МУ НИЦИП А Л Ъ Н О Е Б Ю ДЖЕТН О Е ДО Ш КОЛ Ь Н ОН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД .Ж 54»

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены на платную  образовательную  услугу

по программе
С

______________"Индивидуальные логопедические занятия" __

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 82,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 22,39

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 59,33

Оплата труда административного персонала 20,(И)
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 5, I7 5

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы , включая земельный налог 13,58

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 183,72
Доход v 16,28 :
Рентабельность 8,86 |
Всего плановая цена услуги 200,0 0 ;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД JA 54»

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены на платную  образовательную  услугу

по программе

____________ Обучение чтению "Читалонка”_____________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма | 
(руб.)

Затраты на оплату труда 61,50  1

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79 ;

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00 '
!

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44 ,50  |

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19 !

Услуги банка 3,00 !
Услуги рторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00 I
Итого затрат 137,79 :

Доход 12,21 ;
Рентабельность 8,86 ;
Всего плановая цена услуги 1 5 0 ,0 0 ;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД Ю 54»

К а л ь к у л я ц и я  
пл ан о во й  цены  на платную  образовательную  услугу

по программе

_______________«Ментальная арифметика"______________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(РУО-)

Затраты на оплату труда 61,50
Сумма страховых взносов на оплату труда I6.791

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00 ,

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19

Услуги банка з .о о ;
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00 ;
Итого затрат 137,79 !
Доход 12,21
Рентабельность 8,86
Всего плановая цена услуги 150,00



I

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены на платную  образовательную  услугу

по программе
с

«Песочные радости"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 6 1 ,5 0

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0 ,0 0  '

Накладные затраты, относимые на платную услугу 4 4 ,5 0  ;

Оплата труда административного персонала 15,00 |

Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала

1
Ж /  |

Расходы на коммунальные услуги 15,00 |

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19

Услуги банка 3 ,0 0  j

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12 ,0 0 ;

Итого затрат 1 3 7 ,7 9  :

Доход „ 12,21 i

Рентабельность 8 ,8 6  ;

Всего плановая цена услуги 1 5 0 ,0 0



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

УТВЕРЖДАЮ;

К а л ь к у л я ц и я  
п лановой  ц ен ы  на платную  образовательную  услугу

по программе

Группа социально-психологической адаптации "Умный малыш"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 61,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на. оплату труда административного 

чперсонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19

Услуги банка 3,00

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат 137,79 '

Доход 12,21

Рентабельность • 8,86

Всего плановая цена услуги 150,00 i



4Й4»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

щ

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены на платную  образовательную  услугу

по программе 

____________ "Обучение английскому языку"__________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 61,50

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала -1,51

Расходы на коммунальные услуги 1 5 ,о о ;

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19

Услуги банка 3 ,00  !

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00

Итого затрат 137,79

Доход 12,21 ;

Рентабельность 8,86 :

Всего плановая цена услуги 150,00 ;



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

К а л ь к у л я ц и я
п лановой  цены  на платную  образовательную  услугу

по программе 

«Час науки"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(руб-)

Затраты на оплату труда 82,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 22,39

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 59,33

Оплата труда административного персонала 20,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 5,75

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог ] 3,50

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) ! 6,00
Итого здтрат 183,72

Доход 16,28

Рентабельность 8,86

Всего плановая цена услуги 200,00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

руко

01 »

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  ц ен ы  на платную  образовательную  услугу

по программе
с
 _______ ___________ «Робототехника"_________ __________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 82,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 22,39

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 59,33

Оплата труда административного персонала 20,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала

5, С

Расходы на коммунальные услуги 20.00

Прочие накладные расходы , включая земельный налог 12,58

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 183,72

Доход , 16,28

Рентабельность 8,86

Всего плановая цена услуги 200,00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

УТВЕРЖДАЮ:

• К а л ь к у л я ц и я
плановой  цены на платную  образовательную  услугу

по программе

__________________  «Шахматы"_____ ____________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 61,50

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала ■1,3/

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,19

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат 137,79

Доход » 12,21
Рентабельность 8,86

Всего плановая цена услуги 1 50,00 ■



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ' ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

УТВЕРЖДАЮ : 
руководитель учреждения

Н. С. А ф о н и н а  
ОJ » сентября  2 0 2 1 г ,

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены  на платную  образовательную  услугу

по программе

______________________«Компик"______________________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 6 1,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 16,79

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 44,50

Оплата труда административного персонала 15,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог. 10,19

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12.00
Итого затрат ! 37,79

Доход 12,21
Рентабельность 8,86

Всего плановая цена услуги 150,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД М> 54»

. К а л ь к у л я ц и я
п лановой  цены на платную  образовательную  услугу

по программе

Художественно прикладное творчество (Тестопластика"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб-)

Затраты на оплату труда 82,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 22,39

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 59,33

Оплата труда административного персонала 20,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 5, о

Расходы на коммунальные услуги 20.00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,58

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 183,72
Доход » 16,28
Рентабельность 8,86

Всего плановая цена услуги 2 0 0 ,0 0



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

О

К а л ь к у л я ц и я  
плановой  цены  на платную  образовательную  услугу

по программес
"Кружок художественного творчества"

(наименование)

Калькуляционная статья затрат
Сумма 
(руб.) :

Затраты на оплату труда 82,00 !
Сумма страховых взносов на оплату труда 22,39

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00 j

Накладные затраты, относимые на платную услугу 59,33

Оплата труда административного персонала 20,00
Страховые взносы на оплату труда административного 
персонала 2,75 |

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 15,55 ;

Услуги банка 4,00 :
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 :
Итого затрат 183,72 ;
Доход 16,28 !
Рентабельность 8,86 ;
Всего плановая цена услуги 200,00 |

ВЕРЖДАЮ :
рождения


