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Н аименование услуг
Нумикоша (математическое развитие)

Ед. изм.
1 занятие

Стоимость (с учетом
налогов), руб.
138,00

(25 минут)

Хореография

1 занятие

232,00

(60 минут)

Организация проведения игровой
программы (посвящ ения, Дни
именинников, новый год, тематические
программы для дош кольников,
учащихся 1-2 кл.)
Организация проведения игровой
программы (посвящ ения, Дни
именинников, новый год, тематические
программы для учащ ихся 3-9 кл.)
Логоритмика

1 мероприятие

232,00

(60 минут)

1 мероприятие

348,00

(90 минут)

1 занятие

200,00

(30 минут)

Логоритмика

1 занятие

166,00

(25 минут)

Занятие с педагогом - психологом ( в
т.ч. консультации)
Основы информационной культуры и
алгоритмизации
Проведение развлекательной программы

1 занятие

222,00

(40 минут)

1 занятие

155,00

(40 минут)

1 мероприятие

290,00

(90 минут)

Научный лекториум (показ научных
опытов)
Научный лекториум (показ научных
опытов)
Организация проведения праздников (в
том числе на дому)
Занятия по рукоделию

1 занятие

155,00

(40 минут)

1 занятие

77,00

(20 минут)

1 мероприятие

1742,00

(30 минут)

1 занятие
(45 минут)

169,00

Расчет стоимости платной образовательной услуги
Нумикоша (математическое развитие)

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

Доля от полной
№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество воспитанников, чел.
2 Количество занятий в месяц
3 Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

Расчет (ДВОУ)

суммы
себестоимости,%

6
количество занятий в
неделю*4недели
продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий"
продолжительность
занятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

8
25

3,33
964,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

8 Всего на заработную плату, руб.
Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

3210,00

49,8

161,00

2,5

пп.6+7

3371,00

52,2

30,2 % от з/п всех
работников

1018,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

4389,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

307,00

4,8

1756,00

27,2

6452,00

100,0

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации , руб.
13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

194,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

6646,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

1108,00

п.15/п.1/п.2

138,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1 занятие,
17 руб.

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной образовательной услуги
Хореография

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество воспитанников, чел.
2 Количество занятий в месяц
3 Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

Расчет (ДВОУ)

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

15
количество занятий в
неделю*4недели
продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий*
продолжительность
занятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

8
60

8
1683,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

8 Всего на заработную плату, руб.

13464,00

49,8

673,00

2,5

пп.6+7

14137,00

52,3

30,2 % от з/п всех
работников

4269,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

18406,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

1288,00

4,8

7362,00

27,2

27056,00

100,0

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации, руб.
13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

812,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

27868,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

1858,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1 занятие ,
17 руб.

п.15/п.1/п.2

232,00

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Организация проведения игровой программы (посвящения, Дни именинников, новый год, тематические
программы для дошкольников, учащихся 1-2 кл.)

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

Доля от полной
№

суммы

п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество, чел.
2 Количество мероприятий в месяц
3 Продолжительность мероприятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

Расчет (ДВОУ)

себестоимости,%

15
количество мероприятий в
неделю*4недели
продолжительность
мероприятия в мин.
кол-во мероприятий*
продолжительность
мероприятий/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

4
60

4
1683,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа'количество учебных
часов

6732,00

49,8

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

337,00

2,5

8 Всего на заработную плату, руб.

пп.6+7

7069,00

52,2

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

30,2 % от з/п всех
работников

2135,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

9204,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

644,00

4,8

3682,00

27,2

13530,00

100,0

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации, руб.
13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

406,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

13936,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

929,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1
17 мероприятие, руб.

п,15/п.1/п.2

232,00

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Организация проведения игровой программы {посвящения. Дни именинников, новый год, тематические
программы для учащихся 3-9 кл.)

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество, чел.

Расчет (ДВОУ)
15

количество мероприятий в
неделю*4недели

2 Количество мероприятий в месяц
3 Продолжительность мероприятий

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

продолжительность
мероприятий в мин.
кол-во мероприятий*
продолжительность
мероприятий/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

4
90

6
1683,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

8 Всего на заработную плату, руб.
Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

10098,00

49,8

505,00

2,5

пп.6+7

10603,00

52,2

30,2 % от з/п всех
работников

3202,00

15,8

13805,00

68,0

966,00

4,8

5522,00

27,2

20293,00

100,0

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации, руб.
пп.10+11+12

13 Себестоимость, руб.

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

609,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

20902,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

1393,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1
17 мероприятие, руб.

п.15/п.1/п.2

348,00

Составила:

Проверил:

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

Ж

Н.В.Белянина

Расчет сто и м о сти пл а тн о й
Логоритмика

услуги

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от 11.02.2016 года №
167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество воспитанников, чел.
2 Количество занятий в месяц
3 Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

количество занятий в
неделю*4недели
продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий*
продолжительность
занятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

Расчет (ДВОУ)

Расчет (ДВОУ)

5

5

16

16

30

25

8

6,67

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

964,00

964,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часэ*количество учебных
часов

7712,00

6430,00

49,8

Заработная плата административного и
7 вспомогательного персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

386,00

321,00

2,5

8 Всего на заработную плату, руб.

пп.6+7

8098,00

6751,00

52,2

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

30,2 % от з/п всех
работников

2446,00

2039,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

10544,00

8790,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

738,00

615,00

4,8

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной заработную плату и
начисления
12 базы образовательной организации, руб.

4218,00

3516,00

27,2

13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

15500,00

12921,00

100,0

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной
организации по приему платежей или на заработную
плату работников образовательной организации при
приеме платежей через кассу образовательной
14 организации, руб.

3% от себестоимости

465,00

388,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

15965,00

13309,00

Стоимость услуги для одного потребителя в месяц,
16 руб.

п.15/п.1

3193,00

2662,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1
17 занятие, руб.

п.15/п.1/п.2

200,00

166,00

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Занятнее педагогом - психологом ( вт.ч. консультации)
(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество воспитанников, чел.
2 Количество занятий в месяц
3 Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

Расчет (ДВОУ)

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

3
количество занятий в
неделю*4недели
продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий’
продолжительность
занятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

4
40

2,67
482,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

8 Всего на заработную плату, руб.
Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

1287,00

49,8

64,00

2,5

пп.6+7

1351,00

52,2

30,2 % от з/п всех
работников

408,00

15,8

пп.8+9

1759,00

68,0

123,00

4,8

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации, руб.

704,00

27,2

13 Себестоимость, руб.

2586,00

100,0

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

7% от суммы расходов на

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

заработную плату и
начисления

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

78,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

2664,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

888,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1 занятие,
17 руб.

п.15/п.1/п.2

222,00

Составила;

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Основы информационной культуры и алгоритмизации
(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

Расчет (ДВОУ)

1 Количество воспитанников, чел.

обучающихся

15

2 Количество занятий в месяц

количество занятий в
неделю*4недели

4

3 Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий*
продолжительность
занятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

40

2,67
1683,00

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа^количество учебных
часов

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

8 Всего на заработную плату, руб.

4494,00

49,8

225,00

2,5

пп.6+7

4719,00

52,2

30,2 % от з/п всех
работников

1425,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

6144,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

430,00

4,8

2458,00

27,2

9032,00

100,0

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации, руб.
13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

271,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

9303,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

620,00

п.15/п.1/п.2

155,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1 занятие ,
17 руб.

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Проведение развлекательной программы

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

Доля ОТ ПОЛНОЙ
суммы

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество, чел.
2 Количество мероприятий в месяц
3 Продолжительность мероприятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

себестоимости,%

18
количество мероприятий в
неделю*4недели
продолжительность
мероприятия в мин.
кол-во мероприятий*
продолжительность
мероприятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

Расчет (ДВОУ)

4
90

6,0
1683,00

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

10098,00

49,8

505,00

2,5

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы

8 Всего на заработную плату, руб.

пп.6+7

10603,00

52,2

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

30,2 % от з/п всех
работников

3202,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

13805,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

966,00

4,8

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
12 образовательной организации, руб.
начисления

5522,00

27,2

13 Себестоимость, руб.

20293,00

100,0

педагогического работника

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
14 кассу образовательной организации, руб.
3% от себестоимости

609,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

20902,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

1161,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1
17 мероприятие, руб.

п.15/п.1/п.2

290,00

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Научный лекториум (показ научных опытов)
(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от 11.02.2016
года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

Расчет (ДВОУ)

Расчет (ДВОУ)

1 Количество воспитанников, чел.

обучающихся

15

15

2 Количество занятий в месяц

количество занятий в
неделю*4недели

4

4

40

20

2,67

1,33

В Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий*
продолжительность
занятия/бОмин.

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

1683,00

1683,00

Заработная плата педагогического работника,
6 руб.

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

4494,00

2238,00

49,8

Заработная плата административного и
7 вспомогательного персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

225,00

112,00

2,5

8 Всего на заработную плату, руб.
Начисления на заработную плату
педагогического работника,
административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

пп.6+7

4719,00

2350,00

52,2

30,2 % от з/п всех
работников

1425,00

710,00

15,8

пп.8+9

6144,00

3060,00

68,0

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

7% от суммы расходов на

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

заработную плату и
начисления

430,00

214,00

4,8

Сумма отчислений на развитие учебно
материальной базы образовательной
12 организации , руб.

40% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

2458,00

1224,00

27,2

13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

9032,00

4498,00

100,0

271,00

135,00

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной
организации по приему платежей или на
заработную плату работников образовательной
организации при приеме платежей через кассу
14 образовательной организации, руб.
3% от себестоимости
15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

9303,00

4633,00

Стоимость услуги для одного потребителя в
16 месяц, руб.

п.15/п.1

620,00

309,00

155,00

77,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1
17 занятие, руб.
п.15/п.1/п.2
Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Организация проведения праздников (в том числе на дому)

(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

1 Количество, чел.

1

2 Количество мероприятий
3 Продолжительность мероприятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час

Расчет (ДВОУ)

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

1
продолжительность
мероприятия в мин.
кол-во мероприятия*
п родолжител ьность
мероприятия/60 мин.

30

0,5
1683,00

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа*количество учебных
часов

841,00

49,7

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

42,00

2,5

8 Всего на заработную плату, руб.

пп.6+7

883,00

52,2

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

30,2 % от з/п всех
работников

267,00

15,8

10 Итого заработная плата с начислениями, руб,

пп,8+9

1150,00

68,0

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

81,00

4,8

460,00

27,2

1691,00

100,0

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации , руб.
13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

51,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

1742,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

1742,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1
17 мероприятие , руб.

п.15/п.1/п. 2

1742,00

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

Расчет стоимости платной услуги
Занятия по рукоделию
(в соответствии с Положением о платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными
организациями муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденным постановлением от
11.02.2016 года № 167)

№
п/п

Статьи калькуляции

Показатели для расчета

14

1 Количество, чел.
2 Количество занятий в месяц
3 Продолжительность занятия

4 Количество учебных часов (в месяц), час.

Расчет (ДВОУ)

Доля от полной
суммы
себестоимости,%

количество занятий в
неделю*4недели
продолжительность
занятия в мин.
кол-во занятий’
продолжительность
занятия/бОмин.

8
45

6
1525,00

5 Стоимость 1 учебного часа, руб.

6 Заработная плата педагогического работника, руб.

стоимость 1 учебного
часа’ количество учебных
часов

9150,00

49,8

Заработная плата административного и вспомогательного
7 персонала, руб.

5% от заработной платы
педагогического работника

458,00

2,5

8 Всего на заработную плату, руб.

пп.6+7

9608,00

52,2

Начисления на заработную плату педагогического
работника, административного и вспомогательного
9 персонала, руб.

30,2 % от з/п всех
работников

2902,00

15,8

12510,00

68,0

876,00

4,8

5004,00

27,2

18390,00

100,0

10 Итого заработная плата с начислениями, руб.

пп.8+9

11 Оплата коммунальных услуг, руб.

7% от суммы расходов на
заработную плату и
начисления

40% от суммы расходов на
Сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы заработную плату и
начисления
12 образовательной организации, руб.
13 Себестоимость, руб.

пп.10+11+12

Сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей или на заработную плату работников
образовательной организации при приеме платежей через
3% от себестоимости
14 кассу образовательной организации, руб.

552,00

15 Общая стоимость услуги, руб.

пп.13+14

18942,00

16 Стоимость услуги для одного потребителя в месяц, руб.

п.15/п.1

1353,00

п.15/п.1/п.2

169,00

Стоимость услуги для одного потребителя за 1 занятие ,
17 руб.

Составила:

Проверил:

Н.В.Белянина

