
согласовано:

Председатель комитета

смЕтА
услуге МБДОУ ",Щетский сад Л! 251'
"Об5rчение хореографии''

с 01.10.2019г. по 30.04.2020г.

50 чел.
640,00 руб.
80,00 руб.

7 месяцев: 224000,00 руб.

Расходы:
Заработная шIата за ведение документации и бух.учета:

761,44 руб в мес.; 5330,10 руб.за 7 мес.
Заработная плата зiведдощего:

1б00,00 рУб в мес.; 11200,00 руб.за 7 мес.заработнм шIата старшего воспитатеJuI за взммодействие с руководителем кружка:632,0l рУб в мес.; 4424,о7 руб.за 7 мес.
заработная плата руководитеJIю кружка составляет:

16400,00 рУб в мес.; 114800,00 руб. за 7 мес
Начисление па заработную шIату:

5856,82 рф в мес.; 40997,76 руб. за 7 месна развитие матери:шьно-технической базы:
Код 310,340

2545,45 руб в мес.;
Комм5rнальные расходы

21,1l руб в мес.;
рентабельность

4171,8l руб в мес.
Наrrоги

10,84 руб в мес.
Амортизация

0,52 руб в мес.

ИТОГО в месяц:
ВСЕГО расходов:

К.В.Малютина

"rЩетский сqд J,,l!25l ''

М.М.Лихманова

.Щоходы:
Кол-во детей -
Стоимость услупr
Стоимость одного зtlнrlтия-
ИТОГО в месяц: 32000,00 руб.
ВСЕГО доходов за

17818,18 руб. за 7 мес

147,75 руб. за 7 мес.

29202,64 руб.за 7 мес.

75,89 руб.за 7 мес.

3,б1 руб.за 7 мес.

32000,00 руб.
224000,00 руб.

Ведпций экономист



мости платной ус.пуги 
l'Обучение 

хореографип'' мБдоУ l',Щетский 
сад

лl}251,1

с 01.10.2019г. по 30.04.2020г

Информация

о ценах Еа IIлатЕые усJtуги, окtlзываемые МБrЩоУ ".Щетский сад Jrlb2s1''

Расчет цены на оказаЕие платной усJryги
Обrrение хореографии

645,10

РасчЕт затрат Еа оплату труда персонЕrла

,Щолжность Средний должностной
оклад в месяц, вкJIючаjI
начислениrI на вьшлаты
по оплате труда" Фуб.)

Месящrьй
фонд

рабочего
времепи

Норма
времени на
оказаЕие
платной

Затраты на
оплату труда

персонала

Фуб.)



* ЗаработншI плата заведующего МБ.ЩОЦ/ составJIяет 5Yо отстоимости услуги

Расчет затрат Еа материilБные запасы
Обуrение хореографии

Расчет накJIадЕьIх затрат
Обу.rение хореографии

Таблица 4наименование
материаJIьньD(

запасов

Единиц
а

измере
Еия

Расход
(в

ед.изме
рения)

Щепа за
едиЕицу

, руб.

период
ок&}ilIия
услуг,
мес.

Кол-во
обучающ
ихся, чел

Всего затрат
материаJьны

х запасов
(5):(3)*/4)l z з 4 5 6 7Мрьпсальпьй

центр шт l0 l0000,00 8 50 25,00
Костюмы шт 2оо б20,00 8 50 31,00

Итого:
56,00

Расчет суммы ЕатIислеIIЕой амортизации оборудовtlIIия

нмменование Баlrансовм
стоимость

Годовм
Еорма
износа

(%)

Годовая
норма

времеЕи

работы
оборудования

Время работы
оборудовапия в

процессе
ок€lзЕlIIиlI платной

услуги (час.)

Сумма
на.пrсленной
tlп{ортизации
(6):(2)*(3)*(4

у(5)

общехозяйственIIого нtвЕачениJI

оплаты труда основIIого

Ведущий экоЕомист
К.В.Маrпотина


