
Калькуляция стоимости гшrатной дополнительной услуги по,ЩОУ Nэ17

Наименование усJцти "Здоровячок"

Ns п/п Статьи затрат Ед. изм.
Затраты пс

статье

ГIланируемая
численность
по платной
услчге

Чел. l

1
Прямые
затраты

75.0с

1.1

Заработная
ппата
педагогиtIеск
ого персонrrла

данной

усJryги

руб. 25,9|

1,2,

начисления
на выппаты
по оIlлате
труда

руб.
,7.8з

1 .3. Материалы руб, 0.0с

\.4. Амортизация руб. 41.2(

косвенные
затDаты руб. 420.89

себестоимос
ть платной
образователь
цой услуги

руб. 495.89

рентабельнос
ть руб. 84.з0

Всего

расходов с

рентабельно
стью

руб. 580.1 9

экономцческ
и-
обоснованна
я стоимость
услуги в
месяц на 1

чел.

руб.

/4_
./ ":D,

580

,/?,,

:'lr/, В,М,Скрыдлова

W



Калькуляция стоимости платной дополнительной услцти по ДОУ М17
Наипленование услуги "Умники и умницыl?

персонaчIа

экономичес
ки-
обоснованна
я стоимость

успуги в
месяц на 1

чел.

_rt:t
).a
:!*
*
1-Заведlпощая ЩОУ Nчl7



Калькуляция стоимости гrлатной дополнительной усrгут,и по ЩоУ Nч17
Наименование услуги "Обучение Чтению"

Заработная
плата
педагогшIеск

персон€lJIа

кономическ

стоимость
услуги в



Калькуляция стоимости платной допQлнительной ус.гryги по flOY Nчl7
Наименование услуги "обучение плаваниюll

Ns п/п Статьи затрат Ед. изм,
Затраты по

статье
ГIланируемая
численность пс
платной успчте

Чел. 15

1 прямые затраты 170.88

1.1

Заработная плата
педагогического
персонала данной
услуги

руб. 25,9l

1.2.

начисления на
выплаты по оплате
труда

руб. 7.вз

1.3. Материалы руб. l14,29
1.4. Амортизация руб. 22.в5

2 Косвенные затраты руб. з77.2l

себестоимость
платной
образовательной
услуги

руб. 548.09

рентабельность руб. 82.21

Всего расходов с

рентабельностью руб. б30.30

экономически-
обоснованная
стоимость усýги
в месяц на:l.чел.

,,f б30

Завдlтощая

l5%



Ns п/п Статьи затрат Ед. изм.
Затраты пс
статье

Гfuанируемм
числецность
по цrrатноi

усJIуге

Чел. 15

l Прямые
]атраты 48.41

1.1

Заработная
tUIaTa

педагогическ
ого персонала

данной
услуги

руб. 20.68

1.2.

начисления
на выплаты
по оплате
груда

руб. 6.88

1.з. Материалы руб. 0.00

1.4. Амортизация руб. 20.85

2
косвенные
затраты руб. 455.56

себестоимос
ть платной
образователь
цой успYги

руб. 50з.97

рекгабельнос
ть руб. 7 5,59

Всего
расходов с

рентабыrьно
стью

руб. 5,19,56

lэкономичес
ки-
обоснованца
я стопмость

услуги в
месяц на 1

чел.

руб. 580

Заведующая ЩОУ Nч17

каrrькуляция стоимости гrлатной дополнительной услуги по доу м17
Наименование услryгиl'Театральная сryдия''

-.i'" . птli,Ъз



Калькуляция стоимости гшrатной дополнительной услуги по ЩОУ JФl7
Наименование услуги "Хореография "

Ns п/п Статьи затрат Ед. изм.
Затраты по

этатье

Планируемая
численность
по п,чатной

услуге

Чел. 20

1
Прямые
затраты

220.50

1.1

Заработная
I1пата

педагогшIеск
ого персонала

данной

усJryги

руб. 19,69

1.2.

начисления
на выплаты
по оIIлате

труда

руб. 8.5

1 .з. материалы руб. 188,89

1.4, Амортизация руб. 3.42

косвенные
затраты руб. 28з.44

себестоимос
ть платпой
образователь
ной услуги

руб. 50з.94

рентабепьнос
ть руб. 75.59

Всего

расходов с

рентабельно
стью

руб. 5,79.53

экономическ
и-

обоснованна
fl стоимость

услуги в
uесяц на 1

чел.

руб.

4
ь*

580

W


