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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Весёлый язычок» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  80,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 21,84 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 69,43 

Оплата труда административного персонала 28,00 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

7,93 

Расходы на коммунальные услуги  20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,50 

Услуги банка 4,00 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 

Итого затрат 191,27 

Доход 8,73 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 200,00 
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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Дельфинёнок» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  94,50 

Сумма страховых взносов на оплату труда 25,80 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 40,52 

Оплата труда административного персонала 4,20 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

1,15 

Расходы на коммунальные услуги  21,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 14,18 

Услуги банка 4,20 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,80 

Итого затрат 181,82 

Доход 28,18 

Рентабельность 15,50 

Всего плановая цена услуги 210,00 
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Калькуляция 

плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Крепыши» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  60,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 16,38 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 52,08 

Оплата труда административного персонала 21,00 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

5,95 

Расходы на коммунальные услуги  15,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,13 

Услуги банка 3,00 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00 

Итого затрат 143,46 

Доход 6,54 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 150,00 
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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Куделюшка» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  80,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 21,84 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 69,43 

Оплата труда административного персонала 28,00 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

7,93 

Расходы на коммунальные услуги  20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,50 

Услуги банка 4,00 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 

Итого затрат 191,27 

Доход 8,73 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 200,00 
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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Логоритмика» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  80,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 21,84 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 69,43 

Оплата труда административного персонала 28,00 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

7,93 

Расходы на коммунальные услуги  20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,50 

Услуги банка 4,00 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 

Итого затрат 191,27 

Доход 8,73 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 200,00 
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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Рисуем вместе» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  64,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 17,47 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 55,55 

Оплата труда административного персонала 22,40 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

6,35 

Расходы на коммунальные услуги  16,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,80 

Услуги банка 3,20 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,80 

Итого затрат 153,02 

Доход 6,98 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 160,00 
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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Степ-аэробика для дошколят» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  80,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 21,84 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 69,43 

Оплата труда административного персонала 28,00 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

7,93 

Расходы на коммунальные услуги  20,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 13,50 

Услуги банка 4,00 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00 

Итого затрат 191,27 

Доход 8,73 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 200,00 
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Калькуляция 
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе 

«Школа мяча» 
(наименование) 

  

Калькуляционная статья затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда  64,00 

Сумма страховых взносов на оплату труда 17,47 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 

0,00 

Накладные затраты, относимые на платную услугу 55,55 

Оплата труда административного персонала 22,40 

Страховые взносы на  оплату труда административного 
персонала 

6,35 

Расходы на коммунальные услуги  16,00 

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 10,80 

Услуги банка 3,20 

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,80 

Итого затрат 153,02 

Доход 6,98 

Рентабельность 4,56 

Всего плановая цена услуги 160,00 
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