
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Калькуляция 

в расчете на одного получателя на оказание 
одной платной образовательной услуги  

«Умелые ручки» (развитее творческих способностей) 
на 2021-2022 учебный год 

 
Планируемое количество обучающихся (воспитанников): 20 
Период реализации услуги: с 01.10.2021 по 31.05.2022 
Количество занятий: 1 раз в неделю 
Продолжительность занятия: 15 минут 
 
№  
п/п 

Статьи калькуляции Процентное 
соотношение 

Стоимость 1 
часа (в руб) 

1. Оплата оказанных услуг: (в том числе 
30,2 % взносы на обязательное 
медицинское и пенсионное 
страхование, взносы на социальное 
страхование, 17% резерв отпускных и 
больничных листов) 
Из них: 

75% 93,75 

А) педагогический персонал 75%  70,31 
Б) административный персонал 25%  23,44 

2. Коммунальные услуги:  2,2% 2,75 
3. Содержание, развитие и другие 

текущие расходы учреждения  
22,8% 28,5 

4. Стоимость одного занятия на одного 
обучающегося 

100% 125 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Калькуляция 

в расчете на одного получателя на оказание 
одной платной образовательной услуги  

«Занимательная математика» для детей 6-7 лет  
(развитие математических представлений)  

на 2021-2022 учебный год 
 

Планируемое количество обучающихся (воспитанников): 7 
Период реализации услуги: с 01.10.2021 по 31.05.2022 
Количество занятий: 2 раза в неделю 
Продолжительность занятия: 30 минут 
 
№  
п/п 

Статьи калькуляции Процентное 
соотношение 

Стоимость 1 
часа (в руб) 

1. Оплата оказанных услуг: (в том числе 
30,2 % взносы на обязательное 
медицинское и пенсионное 
страхование, взносы на социальное 
страхование, 17% резерв отпускных и 
больничных листов) 
Из них: 

75% 93,75 

А) педагогический персонал 75%  70,31 
Б) административный персонал 25%  23,44 

2. Коммунальные услуги:  2,2% 2,75 
3. Содержание, развитие и другие 

текущие расходы учреждения  
22,8% 28,5 

4. Стоимость одного занятия на одного 
обучающегося 

100% 125 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Калькуляция 
в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  
«Вдохновение» для детей 3-7 лет  

(развитие музыкально-ритмических движений)  
на 2021-2022 учебный год 

 
Планируемое количество обучающихся (воспитанников): 40 
Период реализации услуги: с 01.10.2021 по 31.05.2022 
Количество занятий: 2 раза в неделю 
Продолжительность занятия: 15 мин. - для детей младшей группы, 20 мин. – для детей 
средней группы, 25 мин. – для детей старшей группы, 30 мин. для детей подготовительной 
группы. 
 
№  
п/п 

Статьи калькуляции Процентное 
соотношение 

Стоимость 1 
часа (в руб) 

1. Оплата оказанных услуг: (в том числе 
30,2 % взносы на обязательное 
медицинское и пенсионное 
страхование, взносы на социальное 
страхование, 17% резерв отпускных и 
больничных листов) 
Из них: 

75% 93,75 

А) педагогический персонал 75%  70,31 
Б) административный персонал 25%  23,44 

2. Коммунальные услуги:  2,2% 2,75 
3. Содержание, развитие и другие 

текущие расходы учреждения  
22,8% 28,5 

4. Стоимость одного занятия на одного 
обучающегося 

100% 125 
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