
 

 

 

 



 

Расчет стоимости услуги Кружок «АБВГДЕЙ-КА» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 47254 

З/плата, руб./мес. 36293 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 10961 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 42529 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

450 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,53 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «В гостях у сказки» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел.  12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 36476 

З/плата, руб./мес. 28015 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 8461 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 32828 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

347 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,69 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Веселые прописи» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 7 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 44776 

З/плата, руб./мес. 34390 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 10386 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 40298 



Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

689 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,70 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
480,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Волшебный пластилин» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 34841 

З/плата, руб./мес. 26760 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 8081 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 31357 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

332 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,73 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Ладушки» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 50381 

З/плата, руб./мес. 38695 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 11686 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 45343 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

480 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,5 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

 



Расчет стоимости услуги Кружок «Пластилиновая ворона» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 11 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 43093 

З/плата, руб./мес. 33098 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 9995 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 38784 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

410 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,58 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Речевая мозаика» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 63207 

З/плата, руб./мес. 48546 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 14661 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 56886 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

602 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,40 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Рисуй-ка» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 39166 

З/плата, руб./мес. 30081 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 9085 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 35249 

Себестоимость услуги, руб.,/мес.  



(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

373 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,64 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Самоделкин» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 33584 

З/плата, руб./мес. 25794 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 7790 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 30226 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

320 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,75 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Спортивная карусель» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 49630 

З/плата, руб./мес. 38118 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 11512 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 44667 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

473 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,51 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

 

 



Расчет стоимости услуги Кружок «Умные пальчики» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 58447 

З/плата, руб./мес. 44890 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 13587 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 52629 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

557 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,43 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

Расчет стоимости услуги Кружок «Школа мяча» 

Условия расчета Показатель 

Норма рабочего времени в мес., час./мес. 72 

Рабочее время в месяц 4,33 

Наполняемость, чел. 12 

Прямые расходы (Р прямые) руб.,/мес. 53446 

З/плата, руб./мес. 41049 

Начисления на з/плату 30,2% руб.,/мес. 12397 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,9 

Косвенные расходы (Р косв.) руб.,/месс. 48101 

Себестоимость услуги, руб.,/мес. 

(Р прямые + Р косвен.) : Норма раб. вр./мес. x Кол-во раб. 

часов/мес. : Кол-во чел. в группе. 

 

509 

Рентабельность (ожидаемая) % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

0 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий доступность 

услуги 

0,47 

Предполагаемая стоимость услуги, с учетом применения 

коэффициента дискриминации цен, руб./мес. 
240,00 

 

 


