
согласовано:

Председатель комитета

.Щоходы:
Кол-во детей -
Стоимость услуп.I
Стоимость одЕого з€tнятия-
иТоГо в месяц: 28800,00 руб.
ВСЕГО доходов за

201600,00

шёстьсот рублей 00 коп.
Т ".Щетский сад Ns25l '
.М.Лихманова

смЕтА
по rrлатноЙ услуге мБдоУ '',Щетский сад NЬ 25l''

"Гр5rпповые и иIцивид/альные развив:rющие и коррекционные занятиrI в спортзале''

с 01.10.2019г. по 30.04.2020г.

40 чел.
720,00 руб.
90,00 руб. " ]

7 месяцев: 201600,00 руб.

Расходы:
Заработная плата за ведение докумеЕтации и бух.учета:

761,44 руб в мес.; 5330,10 руб.за 7 мес.
Заработпая плата завед/ющего:

1440,00 рУб в мес.; 10080,00 руб.за 7 мес.
заработная шIата старшек) воспитатеJuI за взаимодействие с руководителем кружка:бз2,0l рУб в мес.; 4424,07 руб.за 7 мес.
Заработная шIата руководитеJIю кружка cocTaBJUIeT:

14720,00 рУб в мес.; 10з040,00 рФ. за 7 мес
Начисление на заработную шIату:

5301,14 руб в мес.; з7108,00 руб. за 7 мес
на развитие материiшьно-техншIеской базы:
Код 310,340

2250,00 руб в мес.;
Коммунаlrьные расходы

21,11 руб в мес.;
рентабельность

З664,94 руб в мес.
Наlrоги

8,84 руб в мес.
Амортизация

0,52 руб в мес.

ИТОГО в месяц:
ВСЕГО расходов:

15750,00 руб. за 7 мес

147,75 руб. за 7 мес.

25654,58 руб.за 7 мес.

61,89 руб.за 7 мес.

3,61 руб.за 7 мес.

28800,00 руб.
201б00,00 руб.

Ве4шдий экономист К.В.Малютина
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комитета

А.Г.Муль

мости

Расчет затрат на оплату труда персонЕIла

М.М.Лихманова

платной уеIrугШ 
l'_ГруппоВые и индивIцуаJIьные развивающие и

коррекциопные занятия в спортзаJIе
" МБДОУ ",Щетский сад Л}251"

с 01.10.2019г. по 30.04.2020г

Таб.тпrца 1

Таблпrца 3

Ns
п/п Нмменование услуги Цена, руб

1

r руIIповые и иЕдивидуаJьные рtввивЕlющие и коррекционные
заЕятия в спортзале 720,00

Расчет цены на оказilIие платной услуги

.Щолжность Средний должностной
оклад в месяц,

вкIIючtц ЕаIIислеЕия
на выплаты по оплате

труда, (руб.)

Месячпьй
фонд

рабочего
времени

(час.)

Норма
времени на
окtвtlЕие
платной

чслчги (час\

Затраты на
оплату труда

персоIIала

Фуб.)
l'ý'I:(2\//?\*/4\

1 2 J 4 5

ýаведующий* 720,00 46,87
Старший
воспитатель 16889,54 l64,2 8 20,57
Руководитель 98з4,27 l64.2 8 479,14



кружка

Бухгалтер 20348.46 164,2 8 24.78

Итого: 57l,зб

* ЗаработН€ш плата заведуюЩего МБ,ЩОУ составлЯ ет 5о/ооТ стоимости услуги

Расчет затрат на материальные запасы

Расчет сул[мы начисленной амортизации оборудовtlния

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

наименование
материЕIльIIьD(

зЕlпасов

Единиц
а

измере
ния

Расход
(в

ед.изме
оения)

Щена за
единицу

, руб.

период
окfrlания
услуг,
мес.

Кол-во
обучающ
ихся, чел

Всего затрат
материальны

х зiшасов
(fl:(3)*(4)

1 2 J 4 5 6 7
Коврик
гимнастический шт 30.0 600.00 8 40 56,25

Итого: 56.25

наименование Балансовая
стоимость

Годовая
норма
изЕоса

(%)

Годовая
норма

времени

работы
оборудования

(час.)

Время работы
оборудования в

процессе
окщЕlния платной

услуги (час.)

Сумма
начисленной
ап{ортизации
(6):(2)*(3)*(4

у(5)

l 2 J 4 5 6

Расчет накJIадных затрат

1 прогноз зацrат на административно-уfiрaвленческий персонtlл 67.44

2 Прогноз затрат общехозяйственIIого нiLзначения 25,54

aJ

4

ПрогноЗ суммЫ наЕIисленной аtrлортизации имущества
общехозяйственIIого нtвначеЕия 0,01

Прогноз суммарного фонда оплаты труда осIIовного персонЕIла 479.14

t

ý

7

Коэффициент накладньu< затрат (5):( 1 )+(2)+(3)(4) 0,1941
3атраты на осIIовной персонал, }цаствующий в предостtlвлеIIии
платrrой услуги 479,14

Итого накладньur затрат (7):(5)*(6) 92.99

Ведущий экоIIомист /,Иr К.В.Малютина


