
Калькуляция стоимости платно»! дополнительной образовательной услуги п о  Д О  У

>Ns 124 г. Липецка 
Фитнес клуб "К репы ш ” 

на 2018-2019 учебный год

Ха п/и Статьи затрат Затраты по статье

Планируемая численность по платной 
дополнительной образовательной услуге

чел 20

/, Прямые затраты 10901

1.1.
Зарабо гни я 1!; шта п с да го г 11 ч escко го п е рс о а ал а 
по данной услуге

руб. 4920,00

.1.2.
Начисления на выплаты по оплате труда 
(30,2%) руб. 1485,84

1.3, Материалы руб. 4495,00
1.4. Амортизация руб. 0,00
у Косвенные затраты руб. 17,06

Ссб с ст о и м о с г ь 11 л а г и о и обр аз о в ате л ь н о и
Услтги

руб. 10917,90

Прибыль (Рентабельность 10%) руб. 1091,79

Всего расходов с рентабельностью ....руб,.... 12009,69

Экономически-обосиованйая стоимость 
услуги в месяц на 1 чел.

руб. 600

/



Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги по ДО У
Ш 124 I'. Липецка 

Академия детского днзайла 
на 2018-2019 учебный год

Хй п/и Статьи затрат Ед.изм. Затраты но статье

П л аниру ем ая чи сл си нос i ь по ил атн о й 
дополнительной образовательной услуге

чел 20

1. Прямые затраты 10901

1,1,
1арцоотн ая н: i а : a 11 с. цп и n t чес ко го 11 е рс о н ш ш 
но ццшой услуге

руб. 4920,00

1 'У Начисления на выплаты по оплате труда 
(30,2%) руб. 1485,84

1.3. Материа 1ы руб. 4495,00
1.4, Амортизация руб. 0,00

Косвенные затраты руб. 14,91

Себестоимость платной образовательной 
услуги

руб. 10915,76

Прибыль (Рентабельность 10%) руб. 1091.58

Всего расходов с рентабельностью руб. 12007,33

Экономически-обоснованная стоимость 
услуги в месяц на 1 чел.

руб. 600



Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги по ДО У
№ 124 г. Липецка

Обучен не элемента м робототех ники и €уиердггщ*,:| 
на 2018-2019 учебный год

№ n/ii Статьи затрат Ед.нзм. Затраты по статье

Планируемая численность но платной 
дедюлннтельной образовательной услуге чел 00

/. Прямые затраты 11985

1,1. Заработная плата педагогического персонала
но ШИНОЙ U ПН' руб. 5412,00

1,2,
Начисления на выплаты по оплате труда 
(30,2%) руб. 1634,42

1.3. Материалы руб. 4939,00
1.4, Амортизация руб. 0.00
2. Косвенные затраты руб. 14,60

Себестоимость платной образовательной
услуга

руб. 12000,02

Прибыль (Рентабельность 10'.'Ь) руб. 1200,00

Всего расходов с рентабельностью руб, 13200,03

Экономически-обоейОванная стоимость 
услуги в месяц на 1 чел. руб. 600



,,,,,

Калькуляция стоимости п л а т о й  дополнительной образовательной услуги по ДО-У
№ 124 г. Липецка

Обу чен не чтению "Грам отейка'' 
на 2018-2019 учебный год

М р/п Статьи затрат Ед.изм. Затраты по статье

Планируемая численность до платной 
до П0Л нител ьной о б раз о в ате л ьн о й у слуге чел 34

1. Прямые затраты 18540

1,1, Заработная и лата педагоги чес кого персо на; ш 
НО данной услуге

руб. 8364,25

1.2,
Начисления на выплаты но оплате труда 
(30,2%) руб. 2526,00

1.3. Материалы руб. 7650,00
1.4, Амортизация руб. 0,00
2. Косвенные, затраты руб. 15,15

Себестоимость платной образовательной
услуги

руб. 18555,40

Прибыль (Рентабельность 10%) руб. 1855,54

Всего расходов с рентабельностью руб, 20410,94

Экономически-обоснованная стоимость 
услуги в месяц на 1 чел.

руб. 600



Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги но ДО У
№ 124 г. Липецка 

' 'Детска я студи я Ч .у десен км'' 
на 2018-2019 учебный год

№ п/п Статьи затрат Ед.изм. Затраты по статье

Планируемая численность по платной 
дой о л н ите льной образо вате ль н о й услуге чел 55

1. Прямые затраты 29956

1.1. Заработная плата педагогическог о персонала 
но данной услуге руб. 13410,00

1.2.
Начисления на выплаты по оплате труда 
(30,2%) руб. 4049,82

1.3. Материалы руб. 12496,00
1.4. Амортизация руб. 0,00
2. Косвенные затраты руб. 19,46

Себестоимость платной образовательной
услуги

руб. 29975,28

Прибыль (Рентабельность 10%) руб. 2997,53

Всего расходов с рентабельностью руб. 32972,81

Экономически-обоснованная стоимость
услуги в месяц на 1 чел.

руб. 600


