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СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ -ОБУЧАЮlЦИХGЯ Групповые занятия
на 2020-2021 уч.год
"ПоOеоmовка 0еmей к школе"

Плановая сmочмосmь 1 услуеч 1000,00
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1 оплаmа mDvаа ч наччсленuя на оплаmч mруdа кБк Ст-ть чсл. уо от дохода

3аработная плата педагогического персонала 211 3,10,68 31.07

заоплата иного пеосонала 211 1 59,1 9 15,92

Начисления на заработнчю плату 30,2% 21з 141,90 14,19

Итого 611,77 61 ,18

2 Прчобреmенче услуе
коммчнальные чслчги 22з 100,00 ,10.00

услчги по содержанию помещений 225 50,00 5.00

lрочие чслчги (договоры) 226 50,00 5,00

Итого 200,00 20,00

3 прочие расходы (налоги) 30,00 3,00

4 п осmvплен че н ефu нан сов brx акm чвов
Увеличение стоимости основных средств 310 100.00 10,00

увеличение стоимости материальных активов 340 58,22 5,82

Итоrо 158,22 15,82

1 000 ,100,00

Смеmа по Vслуее (ол-во мес показатели

тоимость 1 часа на человека 1000,00

Плановое количество детей 120.00

Плановое количество дней в месяц 4,00

цохо0 в месяц 480000,00

Похоd за кол-во мес-в ZЁ 3600000.00

Заработная плата в месяц 225539,49

Отчисления в месяц 68112,93

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 29з652,42

3арабоmная плаmа за кол-во месяцев 1691 546.1 8

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 510846,94

Всеео з/п с наччсленuямч за кол,во месяцев 2202393,12

Приобретение услуг,ОС, М3 в месяц 186348,5,1

Прчобреmенче VслVе ч прочuх расхоOов за кол,во мес,в 1397606,88

всеео расхоdов за кол-во мес,в 3600000,00
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стоимость l чАсА оБрАзовАтЕльнои услуги по
ПОДГОТОВ КЕ ОБУЧАЮ ЩИХGЯ на 2020 -2021 гг. Груп повые
Группа продленного дня (присмотр и уход)

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч
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150,00

1 оплаmа mрчOа ч наччсленuя на оплаmv mрvOа кБк Ст-ть усл. % от дохода

заоаботная плата педагогического персонала 211 55,20 з6.80

заоплата иного персонала 211 16,66 11 11

Начисления на заработную плату 30,2% 21з 21,70 14,47

Итого 93,56 62,з7

2 прчобреmенче vслvе
коммчнальные чслчги 223 15,00 10,00

услчги по содержанию помещений 225 10.50 7,00

Прочие услуги (договоры) 226 7,50 5,00

Итого з3,00 22,00

3 Поочие Dасходы 4,50 3,00

4 пос mчллен че н ефч нан cogь'x акm чвов
увеличение стоимости основных средств 310 4,50 3,00

Увеличение стоимости материальных активов 340 14.44 9,63

Итого 18,94 12,63

150,00 100,00

смеmа по чслvее (ол-во мес показатели

стоимость 1 дня на человека 150,00

Плановое, количество детей 35,00

lлановое количество дней в неделю 5,00

Плановое кол-во недель 30,00

цохоd в месяц 105000,00

аохоd за кол-во неdель 30 787500.00

заоаботная плата в месяц 50301,49
Отчисления в месяц 15191 ,05

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 65492,54

зарабоmная плаmа за кол-во месяцев з77261,15
Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 11з9з2,87

Всеео з/п с наччсленarямa! за кол-во месяцев 491194,02

Приобретение чслчг,оС, М3 в месяц 39508,51

почобоеmенче vслvе u проччх расхоOов за кол-во мес-в 296313,85

всеео расхоdов за кол 787507.87
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стоимость 1 чАсА оБрАзовАтЕльноЙ услуги по i

П ОДГОТО ВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2020 -2021 гг. Групповые
занятия по спец. курсу "Юньtй маmемаmчк"

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч 125,00
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1 оплаmа mрчOа ч наччсленчя на оплаmv mрчOа кБк Ст-ть чсл. % от дохода

заоаботная плата педагогического персонала 211 46,00 з6,80

заоплата иного пеосонала 211 13.88 11 ,11

Начисления на заработную плаry 30,2% 213 18,08 14,46

Итого 77,96 62,з7

2 прчобреmенuе vслvе
Коммунальные услуги 22з 12,50 10,00

услчги по содержанию помещений 225 8,75 7,00

прочие услчги (договоры) 226 6,25 5,00

Итого 27,5о 22,00

3 Прочие раGходы 3.75 3,00

4 п осmvпленч е нефч нансовьх акmч вов
увеличение стоимости основных средств 310 3.75 3,00

Увеличение стоимости материальных активов 340 12,04 9,6з

Итого ,15,79 ,l2,63

125,00 100,00

смеmа по чслvее (ол-во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 125,00

плановое количество детей 400,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

Дохоd в месяц 200000,00

Дохо0 за кол-во мес-в ZЁ 1500000,00

заработная плата в месяц 95812.36
отчисления в месяц 28935,33

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 124747,69

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 718592,70
Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 217015,00

всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 935607,70
Приобретение чслчг,ОС, М3 в месяц 75259,64
Почобоеmенче vслvе ч пЕ,оччх оасхоOов за кол-во мес-в 564392.30

Зсеео расхоOов за кол-во мес-в 1500000,00


