
  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №50 «Солнышко» 

__________Т.Ю.Репнякова 

«18»_сентября_ 2017 г. 

 

 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги «Всезнайка» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся:9 

Период реализации услуги:18.09.2017г-18.05.2018г 

Количество занятий: 4 занятия в неделю 

Продолжительность занятия:30мин 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в том 

числе 30,2 % взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование, 

взносы на социальное страхование) 
 

из них: 
 

административный персонал – 22 % 
 

технический персонал – 3 % 
 

педагогический персонал – 75 % 

 

 

75% 
93,75 

 

 

 

 

20,63 

 

2,81 

 

70,31 

2. Коммунальные услуги 2,2% 2,75 

3. Услуги банка 1,3 % 1,63 

4. Налог на прибыль (20%) 4,3% 5.37 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
17,2% 21.5 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 125 

 

 

 

 



 

  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №50 «Солнышко» 

__________Т.Ю.Репнякова 

«18»_сентября_ 2017 г. 

м.п. 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги «Мастерская чудес» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся:10 

Период реализации услуги: 18.09.2017г-18.05.2018г 

Количество занятий: 4 занятия в неделю 

Продолжительность занятия:30мин 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в том 

числе 30,2 % взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование, 

взносы на социальное страхование) 
 

из них: 
 

административный персонал – 22 % 
 

технический персонал – 3 % 
 

педагогический персонал – 75 % 

 

 

75% 
93,75 

 

 

 

 

20,63 

 

2,81 

 

70,31 

2. Коммунальные услуги 2,2% 2,75 

3. Услуги банка 1,3 % 1,63 

4. Налог на прибыль (20%) 4,3% 5.37 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
17,2% 21.5 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 125 

 

 

 

 



 

  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №50 «Солнышко» 

__________Т.Ю.Репнякова 

«18»_сентября_ 2017 г. 

м.п. 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги «Читайка» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся:10 

Период реализации услуги: 18.09.2017г-18.05.2018г 

Количество занятий: 4 занятия в неделю 

Продолжительность занятия:30мин 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в том 

числе 30,2 % взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование, 

взносы на социальное страхование) 
 

из них: 
 

административный персонал – 22 % 
 

технический персонал – 3 % 
 

педагогический персонал – 75 % 

 

 

75% 
93,75 

 

 

 

 

20,63 

 

2,81 

 

70,31 

2. Коммунальные услуги 2,2% 2,75 

3. Услуги банка 1,3 % 1,63 

4. Налог на прибыль (20%) 4,3% 5.37 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
17,2% 21.5 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 125 

 

 

 

 



 

  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №50 «Солнышко» 

__________Т.Ю.Репнякова 

«18»_сентября_ 2017 г. 

м.п. 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги «АБВГДЕЙКА» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся:10 

Период реализации услуги: 18.09.2017г-18.05.2018г 

Количество занятий: 8 занятий в неделю 

Продолжительность занятия:30мин 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в том 

числе 30,2 % взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование, 

взносы на социальное страхование) 
 

из них: 
 

административный персонал – 22 % 
 

технический персонал – 3 % 
 

педагогический персонал – 75 % 

 

 

75% 
93,75 

 

 

 

 

20,63 

 

2,81 

 

70,31 

2. Коммунальные услуги 2,2% 2,75 

3. Услуги банка 1,3 % 1,63 

4. Налог на прибыль (20%) 4,3% 5.37 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
17,2% 21.5 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 125 

 

 

 

 



 

  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №50 «Солнышко» 

__________Т.Ю.Репнякова 

«18»_сентября_ 2017 г. 

м.п. 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги «Каблучок» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся:21 

Период реализации услуги: 18.09.2017г-18.05.2018г 

Количество занятий: 8 занятий в неделю 

Продолжительность занятия:30мин 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в том 

числе 30,2 % взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование, 

взносы на социальное страхование) 
 

из них: 
 

административный персонал – 22 % 
 

технический персонал – 3 % 
 

педагогический персонал – 75 % 

 

 

75% 
93,75 

 

 

 

 

20,63 

 

2,81 

 

70,31 

2. Коммунальные услуги 2,2% 2,75 

3. Услуги банка 1,3 % 1,63 

4. Налог на прибыль (20%) 4,3% 5.37 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
17,2% 21.5 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 125 

 

 

 

 



 

  «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №50 «Солнышко» 

__________Т.Ю.Репнякова 

«18»_сентября_ 2017 г. 

м.п. 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

группа кратковременного пребывания «Малышок» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся:6 

Период реализации услуги: 18.09.2017г-18.05.2018г 

Количество занятий: 8 занятий в неделю 

Продолжительность занятия:45мин 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в том 

числе 30,2 % взносы на обязательное 

медицинское и пенсионное страхование, 

взносы на социальное страхование) 
 

из них: 
 

административный персонал – 22 % 
 

технический персонал – 3 % 
 

педагогический персонал – 75 % 

 

 

75% 
150,0 

 

 

 

 

33,0 

 

4,50 

 

112,5 

2. Коммунальные услуги 2,2% 4,40 

3. Услуги банка 1,3 % 2,60 

4. Налог на прибыль (20%) 4,3% 8,60 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
17,2% 34,40 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 200 

 

 


