
согласовано:

Председатель комитета

.Щоходы:
Кол-во детей -

Стоимость услуги -

Стоимость одного занятия-
ИТОГО в месяц: 28800,00 руб.
ВСВГО доходов за 8 месяцев:

Расходы:
Заработная плата за ведение документации и бух.уrета:

76|,44 руб в мес.; 6091,54 руб.за 8 мес.
Заработная плата завед/ющего:

1280,00 руб в мес.; 10240,00 руб.за

Барнаула

М.М.Лихманова

смЕтА
по платной услуге МБДОУ ",Щетский сад Ns 251"

"Групповые и индивидуальные ра:}вивающие и коррекционные занятия в спортзапе"

p,jtltTCIý

и

услугtlп,I

230400,00

четыреста рублей 00

",Щетский сад Ns25l "

с 01.10.2018г. по З1.05.2019г.

40 чел.

720,00 руб.
90,00 руб.

230400,00 руб.

Заработная плата старшего воспитатеJuI за взzlимодействие с руководителем кружка:
625,45 руб в мес.; 500З,бЗ руб.за 8 мес.

Заработная плата руководителю кружка сост:lвляет:
74720,00 руб в мес.;

Начисление на заработную плату:
5250,84 руб в мес.;

8 мес.

117760,00 руб. за 8 мес

42006,74 руб. за 8 мес
На развитие материirльно-технической базы:
Код З10,340

2550,00 руб в мес.;
Коммуна.пьные расходы

l8,49 руб в мес.;
рентабельность

З584,40 руб в мес.
Налоги

8,85 руб в мес.
Амортизация

0,52 руб в мес.

ИТОГО в месяц:
ВСЕГО расходов:

Ведущий экономист

20400,00 руб. за 8

|47,95 руб. за 8

28675,20 руб.за 8 мес.

70,82 руб.за 8 мес.

4,|2 руб.за 8 мес.

28800,00 руб.
230400,00 руб.

мес

мес.
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А.О.Щерба



согласовано:
Председатель комитета МБДОУ <.Щетский

М.М.ЛихмаIIова

услуги "_Групповые и индивид/альные развивающие и
коррекционные занятия в спортзале

" МБДОУ "Щетский сад ЛЬ251"
с 01.10.2018г. по 31.05.2019г

Информация
о ценах на платные услуги, окiLзываемые МБ.ЩОУ ",Щетский сад М251"

Таблица 1

Расчет цены на окtLзание платной услуги
групповые и индивид.чальные развивающие и коррекционные занятия в спортзале

Расчет затрат на оплату труда персонала

J\b

п/п наименоваЕие услуги L[eHa- пчб

1

Групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные
зtlнятия в спортзале 720-00

Таблпца2

l Затраты на оплату труда 479,14

2 Заюаты матеDиЕIпьньIх запасов бз-75

a
J

Срrма начисленной аtrлортизации имуществц используемого при
окЕвilнии платной чслуги

4 Накладные затраты, отЕосимые на платную услугy 87,50

5 Итого затрат 630,39

6 Рентабельность,руб. 89,61

7 Цена Еа платн\rю чсл}ту 720,00

Таблица 3

.Щолжность Средний должностной
оклад в месяц,

вкJIючаJI начисления
на вьшлаты по оплате

труда, (руб.)

Месячньй
фонд

рабочего
времени

(час.)

Норма
времени на
оказание
платной

чслчги (час)

Затраты на
оплату труда

персоцчrла

Фуб.)
(i=(2)/(3)*(4)

1 2 t
J 4 5

заведчюший* 640,00 41.66
Старший
воспитатель |6714"36 164.2 8 20-зб
Руководитепь 98з4,27 164.2 8 479.14
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* ЗаработНая плата заведуюЩего МБЩОУ"составлЯет 5о/ооТ стоимости услуги

РасчеТ ср{мЫ начисленной а:rлортизации оборудования

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

А.О.Щерба

кружка

Бухгалтер 20з48,46 164,2 8 24.78

Итого: 565,94

Расчет затрат на материальные запасы

наименование
материальньD(

запаеов

Единиц
а

измере
ниrI

Расход
(в

ед.изме
рения)

Щена за
единицу

, руо.

период
окtrtrlния

услуг,
мес.

Кол-во
обуlшощ
ихся, чел

Всего затрат
материальны

х запасов
(5):(3)*(4)

1 2 J 4 5 6 7
Коврик
гимнастический' шт 30.0 680,00 8 40 бз.75

Итого: бз.75

наименование Ба.rrансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени

работы
оборудования

(час.)

Время работы
оборудоваrrия в

процессе
окtвания платной

услуги (час.)

Срrма
начисленной
аI\{ортизации
(б):(2)*(3)*(4

у(5)

1 2 J 4 5 6

Расчет накладных затрат

1 прогноз затрат на административно-управленческий персонал 62,02

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 25,47

J

!
5

прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения 0,01

прогноз срrмарноlо фонда оплаты труда основного персонала 479,14

Коэф фициент накладньпr затрат (5 ):(( 1 )+(2)+(3 )У(4) 0.18

6
Затраты на основной персонал, rIаствующий в предостЕrвлеЕии
платной услуги 479,14

7 Итого накладньD( затрат (7):(5)* (б) 87,50

Ведущий экономист


