


Приложение 1 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “АБВГДЕЙ-КА” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №1 (согласно 2020 года)  

Таблица №1 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, 

руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

1.Зар/плата всего   211    

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 

9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 



10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №1, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены на платные услуги кружок «АБВГДЕЙ-КА» 

 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 23 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-

во раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

201,00 

Рентабельность (ожидаемая), % 39% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

280,00 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

280,00 

 

 



Приложение 2 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “К школе готовим мы руки свои” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №2 (согласно 2020 года)  

Таблица №2 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, 

руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

1.Зар/плата всего   211    

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 

9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 



10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №2, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги  

«К школе готовим мы руки свои» 

 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 21 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-

во раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

220,00 

Рентабельность (ожидаемая), % 27% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

280 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

280 

 



Приложение 3 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “Ладушки” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №3 (согласно 2020 года)  

Таблица №3 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, 

руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

 

1.Зар/плата всего   211 

   

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 



9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 

10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №3, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги «Ладушки» 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 20 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-

во раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

231 

Рентабельность (ожидаемая), % 21% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

280,00 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

280,00 

 



Приложение 4 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “Мир под микроскопом” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №4 (согласно 2020 года)  

Таблица №4 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, 

руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

 

1.Зар/плата всего   211 

   

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 



9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 

10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №4, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги «Мир под 

микроскопом» 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 23 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-

во раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

201,00 

Рентабельность (ожидаемая), % 59% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

320,00 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

320,00 



Приложение 5 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “Пластилиновая ворона” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №5 (согласно 2020 года)  

Таблица №5 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, 

руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

1.Зар/плата всего   211    

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 

9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 



10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №5, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги 

«Пластилиновая ворона» 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 22 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-

во раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

210,00 

Рентабельность (ожидаемая), % 33% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

280,00 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

280,00 

 



Приложение 6 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “Самоделкин” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №6 (согласно 2020 года)  

Таблица №6 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

1.Зар/плата всего   211    

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 

9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 



10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №6, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги «Самоделкин» 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 22 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-во 

раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

210 

Рентабельность (ожидаемая), % 52% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

320 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

320,00 

 

 



Приложение 7 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “Умные пальчики” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №7 (согласно 2020 года)  

Таблица №7 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

1.Зар/плата всего   211    

В т.ч.  Администр.-упр. персонал    

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 



9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 

10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №7, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги 

 «Умные пальчики» 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 22 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-

во раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

210 

Рентабельность (ожидаемая), % 33% 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

280 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

280 

 



Приложение 8 

Расчет цены на платные услуги 

Кружок “Школа мяча” 

 

В себестоимость конкретной услуги включаются прямые и косвенные 

расходы. В себестоимость конкретной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

 

Ккр = Р косв./ Р прямые; 

-Р косв. - сумма косвенных расходов, 

-Р прямые – сумма прямых расходов 

 

Ккр определяем из фактических данных предшествующего 2020 года. 

Данные для расчета Ккр приведены в Таблице №8 (согласно 2020 года)  

Таблица №8 

Наименование Сумма, руб. Прямые 

расходы, руб. 

Косвенные 

(накладные) 

расходы, руб. 

1.Зар/плата всего   211    

В т.ч.  Администр.-упр. 

персонал 

   

            Основной персонал 9633519,36 9633519,36 - 

             Прочий персонал    

2.Начисления на зар/плату  213 5359647,98 2909322,85 2450325,13 

3.Материальные затраты   

340/272 

7350953,17 - 7350953,17 

4.Амортизация  310/271 55458,3 - 55458,3 

5.Коммунальные услуги   223 1361167,49 - 1361167,49 

6.Транспортные услуги    222 - - - 

7. Услуги связи                  221 29328,89 - 29328,89 

8. Услуги по содержанию им-ва 

225 

196523,54 - 196523,54 



9. Прочие услуги   226 45849,85 - 45849,85 

10.Прочие расходы    290 988519,5 - 988519,5 

Итого 25020968,08 12542842,21 12478125,87 

Используя данные Таблицы №8, рассчитываем коэффициент косвенных расходов 

(Ккр): 

Ккр = 12478125,87/12542842,21  =0,99 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги «Школа мяча» 

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЬ 

Норма рабочего времени в месяц, час/мес. 72 

Количество рабочих часов с группой, час 

(показатель учитывает: 4 занятия) 

4 

Количество человек в группе, чел 16 

Прямые расходы (Р прямые):, руб./мес. 41809,47 

В т.ч. Заработная плата, руб./мес. 32111,73 

 Начисления на заработную плату 30,2%, руб./мес. 9697,74 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) 0,99 

Косвенные расходы (Р косвенные), руб./мес. 41391,38 

Себестоимость услуги, руб./мес. 

(Р прямые + Р косвенные) : Норма раб. вр./мес.  х Кол-во 

раб. часов/групп. : Кол-во чел. в группе. 

289 

Рентабельность (ожидаемая), % 0 

Цена услуги с учетом прибыли при установленной 

рентабельности, руб. 

280 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающий 

доступность услуги 

0 

Предлагаемая стоимость услуги,  с учетом применения 

коэффициента, руб/мес. 

280 
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