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"-ý,_lt Расчет цены на оказание платной yслуги

\
Наименование статей затрат

1 Затраты на оплату труда основного персонала 196,98
2 затраты на приобретение материа,.Iьчьtх запасов (канцтовар,метод. лит. ) 1 800,00

J

Сумма начисленной а.п,rортизалии зданшI, оборудования, используемого при оказании
платной услуги ( музыкальные центры, проектор, мебель.стир.Машины) 0,00

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 94,79
Итого затрат 2 09'.,77

5 средства на развитие материально-технической базы школы 20yо от себестоимости дrв,зs
6 Цена на платн}то услугу 2 510,12,7. Норматив комплектования детей 15,00
8. Цена 1 занятия |67,34

Щена 1 занятия к }тверждению l50,00
l расчет затрат на оплату труда персонала

1 Щолжность воспита,тель 8 611.00

2

Средний должностной оклад в мес., включаJI начислениjI на
выплаты по оплате труда в месяц(руб.) 28 з65,15

J месячный фонд рабочего времени (час) 144.00
4 Норма врсмени на оказание платной услуги (час) 1,00

5 Норматив комплектования детей

5 3атраты на оплату труда персонала (руб./занятие) 5:2lз*4 196,98

,, затраты материальных запасов
l наименование материtulьных запасов
2 чцница измерениlI

J расход ( в единицу измерения) 1.00
4 цена за единицу

1 800,00
5 всего затрат материаъных запасов на 1 занятие 5:3 *4 1 800,00

4 расчет накладных затрат всего, руб.

2 сощехозяиственного цuLзначения oXH(l+2+3) 164 820.58
итого l64 820.58

4 срtмарный фонд оплаты труда основного порсонала l77 690.05
5 коэффициент накладньш затрат 5:(1+2+3)/4 0,48
6 затраты на персонал по оплате труда 196.98
1 итого накладные расходы на 1 заrrятие 7:5*6 94"79

J ?!!!!ц 9!!рцц!!.ц!!-u uм| лцесfr|в а -lr-л
l ущества
2 Остаточная стои мостiЪбфулоБiнЙ
J Uумма амортизации в месяц

4 Итого а.шлортизация на 1 занятие

9Д!Цf4 рqq*одоu

ль наименование показателя кБк %о ОТ ВЫРУЧКИ
1 Затраты на оплату труда 211 8з,67
2 Отчисления из заработной платы 2|з 25,1 0
4 накладные затраты, о.тносимые на платную услугу 22]'-з40 58,5i
5 итого затрат

167,з4
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Занятие интеллектуально-технического
направления
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f'асчет коэффнчиента накладных затрат от сложившихся расходов за 2019 год по
пJатныitI усJIугам МАДОУ,I[етский сад ЛЪ 157
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]асчет структуры

Код БК Касса свод

I[оходы. всего з64 779.8(

llоходы от собственности 12с

,I{охолы от оказалlия платных услуг lзс з64 779,86

Iрочtrе доходы l8c

/{охо,ilы от реал}lзацtlи осtlовных средств 4lc
lJохоlы от реал14зац}lll матер!lальных запасоts 44с

Расходы, всего 342 5rO,бз з42 51о,61 10с

}аработпая пlrата 2ll 133 786,53 177 690.0j 52

IрочItе выпLlаты 2|2 164 820.5t 48

Начltслепrtя на выIIлаты по оплате труда 2l 43 903,52

}'с",l1,гtl свrrзll 221 6 795,з5

Гранспортные услуги 222

ltоммунальпые услугrr 11а зз 650,77

Оплата услуг отопленlrя (тэц) 22з l 26 |64,67

Оплата услуг печного отопления 22з 2

Оплата услуг горячего водоснабяtения 22з.з

Оплата услуг холодного водоснабжения 22з.4

Оплата ус.lryг потребления газа 223.:

Оплата услуг потребления электроэнергии 22з.6 7 486,1c

OI tлата услуг канализации, ассенизации, водоотведе}iия 22з.7

Щругие расходы по оплате коммунальных услуг 22з.8

Арсндная плата за пользоваIlпе имуществом 221

Работы, усJIуги по содержанию пмущества 225 94 213.05

Содерrкание нефинансовьгх активов в чистоте 225.| 5 623,4з

Гекущий peNtoHT (pej\{oHT) 225.2

Капитальный ремонт 225.з
I IpoTll вополtарные мероприятIlя. связанные с

солер)tанлlеN,l tlN.lущества 225.4

Пусконаладочные работы 225.:

Щругпе расходы по содержанию имущества 225.( 88 589,62

Прочие работы, услуrrr 226 24 861,,ll
Нау,l11о-,,"aп"оовательские, опытно-конструкторск!tе

работы, услугtл по тttповоN,у проектпрованItlо 226.1

Иные работы и услуги 226.10 8 668.з4
Услуги по разраоOтке схем террlлториilльного

план ttpoBaH }lя. градостроительн ых п 1,ехничеоких

реглаNlентов, градостроительное зонпрование,

tt.;lаниDовке теDрttr,орий 226.2

Проектные и изыскательные работы 226.з

Монтаэкные работы 226.4
Услугtt по охране (в том чпсле вневедомственноi"I и

по;rtарной) 226.5

Услуги по страховаIIию 226.6

Услуги в области информационньж технологий 226,7 16 193,0,

Типографские работы, услуги 226.8
Мелицинскl,tе услугIr и санllтарно-эпидемиологIrческие

рабrrты и усJI!,ги (не связанные с содерканиеN,
и пtущес,гва) 226,9

Расчеты по страхованt.lю ,r1
Расчеты по усJIугаN,I. работам для целей капитальных

B:t tl;Ke н rt it
11е

Прочпе расходы 290

органшзациями сектора государствеппого
чпDавJIенпя 26з
Иные расходы, связанные с увепичением стоимости
основпых средств 312

Увеличенrrе стошDrостп матершальных запасов 3.1c 5 300,00

Иедикаменты и перевязочные средства з41
Увеличение стоимости продуктов питания з42

Увеличение с,гоиNlости прочих горIоче-смазочных
з4з.,

Увеличение стоимости строительньIх материaIлов з44 5 300,0с

Увеличение стоимости мягкого инвентаря з45
Увеличелlие сто1.INlости прочих оборотных запасов
lt.rятрпrrя ппа'| з46
Увелlrчение сl,оимос,ги прочих материальных запасов
пл нпкпятного ппritrIенения з49



Расчет затрат на матери€rпьные запасы на 1 занятие

ЛЪ пп

Н altпl енов ани е м атер и ЕuI ьных
запасов

Единица
измерения

Расход (в

эдеЕицах
измеоениях)

TIeHa за еденицу
Всего затрат

материi}льных запасов
5:3*4

1 2 з 4 5 6

l Наглядные пособия шт. 2 700 1 400,00
2 Методические пособия шт. 2 200 400,00
J 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00

Итого х х х l 800,00
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