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смЕтА
платной усJгуге МБДОУ ",Щетский сад Ns 251"

"Обуrение хореографии"

с 01.10.2018г. по 31.05.2019г.

55 чел.

640,00 руб.
80,00 руб.

281б00,00 руб.

281600,00

тысяча шестьсот

",Щетский сад Ns251 "

/ М.М.Лихманова

услугам

.Щоходы:
Кол-во детей -

Стоимость услуги -

Сfоимость одного з€lнятия-

ИТОГО в месяц: 35200,00 руб.
ВСЕГО доходов за 8 месяцев:

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

76|,44 руб в мес.;
Заработная плата заведующего:

1760,00 руб в мес.;

6091,54 руб.за

l4080,00 руб.за

147,95 руб. за

З2770,40 руб.за

Заработнм плата старшего воспитателя за взаимодействие с руководителем кружка:
625,45 руб в мес.; 5003,63 руб.за 8 мес.

Заработная плата руководителю кружка составляет:
18040,00 руб в мес.; 144З20,00 руб. за 8 мес

Начисление на заработную плату:
бЗ98,44 руб в мес.; 51187,54 руб. за 8 мес

На развитие материально-технической базы:
Код 310,340

З487,50 руб в мес.;
Коммунальные расходы

18,49 руб в мес.;
рентабельность

4096,З0 руб в мес.
Налоги

11,85 руб в мес.
Амортизация

0,52 руб в мес.

ИТОГО в месяц:
ВСЕГО расходов ]

Велущий экономист

27900,00 руб. за 8 мес

8 мес.

8 мес.

8 мес.

8 мес.

94,82 руб.за 8 мес.

4,12 руб.за 8 мес.

З5200,00 руб.
28l600,00 руб.

А.О.Щерба



согласовано:
Председатель комитета

М.М.Лихманова

}l}251"

с 01.10.2018г. по 31.05.2019г

Информация

о ценЕж на платные услуги, оказываемые МБЩОУ ",Щетский сад М251"

Расчет цены на оказание платной услуги
Обуrение хореографии

Таблица l
Ns
г/п наименование услуги L[eHa. руб.

1 обучение хореографии 640.00

Таблица 2

1 Затраты на оплату труда 427,06

2 затраты материztпьньD( запасов 63.40

J
Сумма начисленной амортизации имуществц используемого при
окtвЕlIIии платной услуги

4 Накладные затраты, относимые на rrлатную усJгугу 75,06

5 Итого затDат 565,52

6 Рентабельность,руб. 74.48

7 пена на платную услугy 640,00

Расчет затрат на оплату труда персонала
Таблица 3

,Щолжность Средний должностной
оклад в месяц, вкJIючtUI
начисления на выплаты
по оплате труда, Фуб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени

(час.)

Норма
времени fiа
оказание
платной

услуги (час)

Затраты на
оплату труда

персQнала

Фуб.)
(5):(2)/(3)*(4)

1 2 a
J 4 5

Заведующий* 640,00 41,66

Старший
воспитатель l67I4,зб 164,2 8 14.81

руководитель 8765.з2 164,2 8 427.06



кружка

Бухга.llтер 20з48,46 1,64,2 8 18.03

Итого: 501,56

* ЗаработнiUI плата заведующего МБ,,ЩОУ составляет 5Оlо от стоимости услуги

Расчет затрат на материЕlльные запасы
Обуrение хореографии

Таблица 4
наименование
материttльньж

запасов

Единиц
а

измере
ния

Расход
(в

ед.изме
оения)

Щена за
единицу

, руб. '

период
оказания

услуг,
мес.

Кол-во
обучающ
ихся, чел

Всего затрат
материЕrльЕы

х зtшасов
(fl:(3)*(4)

1 2 a
J 4 5 6 7

Мрыкальньй
центр шт 1.0 18900,00 8 55 42.95

Костюмы шт 15.0 600,00 8 55 20.45

Итого: 63.40

Таблица 5
наименование Балансовая

стоимость
Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени

работы
оборудования

(час.)

Время работы
оборудования в

процессе
окtlзания платной

услуги (час.)

Срша
начисленной
аN{ортизации
(6):(2)*(3)*(4

у(5)

l 2 a
J 4 5 6

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Расчет н€lкJIадньж затрат
Обучение хореографии

Таблица 6

l Прогноз затрат на административно-упрt}вленческий персон€lл 56.47

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 18,58

J
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения 0.01

4 ТIрогноз суммарного фонда оплаты труда основного персоЕала 427,06

5 Коэффициент накJIадньD( затрат (5):((l )+(2)+(3))/(4) 0;18

6
Затраты на основной персонал, r{аствующий в предостa}влении
платной услуги 427,06

7 Итого ЕtlкJIадньD( затрат (7):(5)* (6) 75.06

Ведущий экономист А.О.Щерба


