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Смета
на дополнительную платную образовательною 'услугу
«Бальные танцы» на месяц
в расчете на одну группу.
Период обучения 8 месяцев 2016-2017 у ч . года.
Количество часов по учебному плану в месяц
Число занимающихся
1 .Расходы на оплату труда:
Зарплата педагога по договорной стоимости 1 ч.600.00 * 12ч
Зарплата куратора
Зарплата бухгалтерии
Зарплата обслуживающего персонала
Итого расходов по зарплате
Начисления на оплату труда 30,2%
Итого ФОТ:

12
10

7200.0
300.0
300.0
50.0
7850.00
2370,70
10220,70

2.Материальные затраты:
»
Количество учащихся в МАОУ
1286
Коммунальные услуги:
(исходя из среднего расчета на одного ученика за время фактического п р е б ы в а н и я )
водоснабжение 16442,67/1286чел. * 10 чел/240 час норма в мес.*12часов
6.39
электроэнергия 50450,67/1286чел. * 10 чел/240 час норма в мес.* 12часов
19.62
Итого коммунальные услуги:
26,01
Прочие материальные затраты:
Оплата банковских услуг
240.00
Итого материальные затраты
266.01
Итого прямые затраты
10486,71
3.Приобретения и услуги, расходуемые на образовательную деятельность
МАОУ-20%
4.Общая стоимость услуги «Бальные танцы»
5.Стоимость одного абонента в месяц по услуге «Бальные танцы»

Главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 155
г.Челябинска»

Согласовано: специалист РУО

1513,29
12000.0
1200,0
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на дополнительную платную образовательную услугу
по дошкольному курсу « У м к а » на месяц
в расчете на одну г р у п п у .
Период обучения 8 месяцев 2016-2017 уч. года.

24
10

Количество часов по учебному плану в месяц
Число занимающихся
1 .Расходы на оплату труда:
Зарплата педагога по договорной стоимости 1ч. 31 0, 0 *24ч
Зарплата куратора
Зарплата бухгалтерии
Зарплата обслуживающего персонала
Итого расходов по зарплате
Начисления на оплату труда 30,2%
Итого ФОТ:

7440,0
700.0
500.0
200,0
8840.00
2669.68
1 1 509,68
*

2. Материальные затраты:
1 286
Количество учащихся в МАОУ
Коммунальные услуги:
(исходя из среднего расчета на одного ученика за время фактического пребывания)
12.79
водоснабжение 16442, 67/1 286чел. * 10 чел/240 час норма в мес.*24 часов
39.23
электроэнергия 50450,67/1 286чел. * 10 чел/240 час норма в мес.*24 часов
52,02
Итого коммунальные услуги:
Прочие материальные затраты:
300,00
Оплата банковских услуг
352,02
Итого прочие материальные затраты
11861,70
Итого прямые затраты
3.Приобретения и услуги, расходуемые на образовательную деятельность
МАОУ - 20%

3138,30

4.Общая стоимость услуги дошкольного курса «Умка»

15000,0

5.Стоимость одного абонента в месяц по дошкольном} 1 курсу «Умка»

Главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 155
г.Челябинска»

Согласовано: специалист РУО

1500,0
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