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Информацш1
о ценах на платные услуги, он:азывасмые

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №!76 с изучением

восточных языков г.Владивосто1са»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
Цена в

№

Наименование услуги (работы)

п/п

месяц на
ребенка

1

«Ушу»

2 500,00

2

«Тхэквондо»

2 500,00

3

4
5

«Социально-педагогическая поддержка детей и их родителей»
индивидуально

«Умка»
Курсы кройки и шитья «Скарлет»

Исполнитель: Степутенко Лилия Николаевна

855,00
2 900,00
3 000,00

1

«Ушу>>

Планируемое количество занятий в месяц -8
Количество детей в группе -1 О

Дополнительные платные услуги планируют оказывать- 8 месяцев
Расчет зат рат на оплатv труда п ерс о н ал а

Месячный фонд оплаты
труда, с учетом всех

доплат и надбавок в

Должность

соответствии с

Среднемесячный

действующим

фонд рабочего

законодательствоы,

времени (час )

Среднемесячная
норма времени на

оказание платной

услуги , ( час )

Затраты на оплату

Затраты на оплату

труда персонала в

труда персонала за

месяц, (руб . )

1 занятие,

(руб.)

ВЮiючая начисления на
выплаты по оплате труда

(руб . )

2

3

4

5

6=5/4

35 238,00

74,1 0

8,23

3 913,75

475,55

Итого (руб . )

Итого з/п (руб.)

5= 1/2*3/4
667,88

6= 1+5
4 58 1,62

1
Педагог дополнительного
образования

Отп у ск11ые с доведе11ием
Средняя з/п пед работников по
статистике за

2015

год (руб . )

Количество мес , за

Среднее количество

Количество дней

календарных дней

отпуска

2
29,3

3
50

4
10

Страховые вз носы( %)

%

итого

30,20

1 383,65

5 965,27

1
3 9 13,75

который дается
полный отп уск

Страховые взносы
Затраты на оплату труда без

ЕСН

4 581,62

Расчет затр ат 11а общехозяйстве1111ые нужnы
Наименование затрат

1.

Расчетные показатели•

Затраты на оплату труда и

начисления на выплаты по
оплате труда основного
персонала, непосредственно

участвующего в процессе

5 965,27

оказания платной услуги

(работы), (руб . )

2.

Коэффициент затрат на

0,68

общехозяйственные нужды

3. Итого затраты

на

общехозяйственные нужды,

(руб . )

(3) = (1)

х

4 038,49

(2)
Расчет з атрат 11а матер11аль11ые запасы

Наименование материальных

Расход ( в

Единица измерения

ед . измерения )

1

2

3

4

5=3*4

В еер "Дзен"

шт.

10

600,00

6000,00

5
5

1000,00

5000,00

800,00

4000,00

шт .

Шест из ясеня

шт .

Итого

х

Наименование статей затрат

1. Затраты

на оплату труда

основного персонала, (руб . )

2. Затраты на приобретение
материальных запасов, (руб . )

Сумма (руб.)*

5 965,27
15 000,00

на

общехозяйственные нужды,

4 038,49

относимые на стоимость

платной услуги , (руб . )

4. Итого з атрат, ( руб .)
5. Цена на платную услугу (в
мес.), (руб . )
на платную услугу на

одного ребенка (в мес . ), (руб . )

25 003 ,76
25 004

2 500

Исполнитель: Степутенко Лилия Николаевна

/

запасов (руб . )

15000,00

Расчет цены на оказание платной услуп1

6. Цена

материальных

запасов

Шест из ротанrа

3. Затраты

Всего затрат

Цена за ещ1н11цу ( руб . )

~ ,--_
- -
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3

4

5

6g5/4
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74,10

8,23

3 913,75

475,55

Итого (руб . )

Итого з/n (руб. )

5=1/2'3/4
667,88

6=1 +5
4 581,62

1
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$111 пед р.,боп111,-о• 1ю
CnlntCП<•c з., 20 \ 5 rод (руб. )

C)}eJ\Ht.'C KOJ111 1 1c..'C'Тl\O

Колн 1 1естuо дt1cit

КRЛС1Щ11р11ЫХ днсn

отnусtш

1

2

3

3 91 :;.75

29,.1

50

Cr шховые
Затрю1,1 на оnла1)' труда без

ЕС'Н

•оторыn дnется
nош1ыn отпуск

4
10

вз1юсы

C'rpnxooыc взносы(%)

%

итого

30,20

1 383,65

5 965,27

4 581 ,62
р llCЧtT

На111,енован11е затµnт

Кот1 1 1естоо мес, зn

]1\Тl) 11Т 1111 О б щсхо1я11 СТВС1111ЫС ll)'ЖДЫ

Рnсчстныt not.:aзnreлн •

1. Зnтр.,ты на оnла1)' труда 11
на,шс.111:ння Н3 вып.тшты по

ОПЛ:'П'С труда

OCHOBIIOl'O

nерсо11ала. 11еnосредс'Тво11110

5 965,27

учnСТ11ующего в npoцt-cce

оказанш1 плапюn услуп1

(работы), (руб. )

2. Коэфф1щ11еt1Т затрат 110

0,33

обще.,озяRСТ11ен11ые нужды

3.

Итого затраты нn

об ще.,озяRСТ11ен ные нужды,
(руб. ) (3)

1 938,71

= (\) х (2)

рас•1ст з:П1)1П Шl IШПСJНШЛ ЫIЫС ]ЯШIСЫ

На11менованне мnтер11аль11ых
запасов

Едшшцn 11змере1111я

1

Расх од ( в
сд. 11змере1111я)

Всего затрnт
Ценn за ед11н11цу (руб. )

мnтер11алы1ых

запасов (руб. )

2

3

4

шт.

2

1850,00

3700,00

шт.

2

1850,00

3700,00

шт.

1

2440,00

2440,00

шт.

2

3630,00

5=3'4

&;\),.«JКк~•е .1W1ы "(\1Ьз .:-1~1У"
fUft l~Т'O.lwtbl~ ЛJ))l\lble. Ю

c111rren1•1('i'i.oi1 )!;О».11

"Ay:ish, :ust;\J- -

,-~ ~11аз.р., (щ1 rт

.1.111

отр:~6откн ~зaPQI') ш npo•II1on
c11111~1Iчe-c.i,.oii 1.:ож.II.

Б~.J.1ьшоi1 aorнyn.1ii щ11т ~ \1n1шl\:lpn)
У1 111в~:~.1ьнwi\ .],~"'\\." NiIOl llli\ ((ЮО
ц«пю) npote..-тClp·,...ltM'Т

,1.11 rt..1::i

х

Итого

Расчет цс11ы 11а оказн1111е платной услуr11
На11меноваm1е craтen затрnт

1. Затраты 11а оnл81)' труда
(nvfi.)

основного nеосонала,

2. Затраты на npнoбpe-rem,e
матернапьных запасов. (руб. )

Сумма (руб.)'

5 965,27
17 100,00

3. Затраты на
общехозяnСТ11енные tt)'ЖдЫ ,
оnюс11мые на сrоI1мость

1 938,71

плашоn услуп~. (руб. )

4. Итого заmат. (оvб. )

5. Це 11а 110 платную услугу (в
мес. ). (руб. )

6. Цс11а 11а платную услугу 11а
о,111 ого ребс11ко (о мес . ), (руб. )

25 003,99
25 004

2 soo

И спол нитель : С1 еп утетю Ли л и я Николаео11а

7260,00

17100,00

((Cm(lltUIЫI0-11c11xoл oгul/ecюm 11оtМерлска t>emeii 11 11х рт>11111елей11
Планируемое ко1111•1ес111во з111т111111i в .11есяц - 110 1111,росу
Кол11чесmво деmей 11 .!рут,е - /

Дополн11тель11ые 1vr1111111ыe ус,1_\'.!11 ,иа,труюm оказываmь - 110 за11росу
1111

l'11 с•1ет з1п р11Т

(1/IJI IITY Т Р Удl\ I\CJ)COIIIIJIII

Мсс•ч11ыn фонд ш1 J ш·1ъ1
труда . с у 1 1 етом всех

дошнп

Должность

11

1шдб1шок

11

COOTBCTCТIНIII С

Срсд 11 е мес••1111,1n

дсnстuующнм

фонд ра60 1 1его
11рсмс1111

:Ш KOIIOДfiTCJI ЬСТIЮМ,

(•щс)

Срсд11 е мес••11щи
1юрма uремс1111 1ш

оказuнн с nлатноn

услугн , (час)

Затраты

1111 ошш1у
u

трудu персонала

месяц, (руб . )

Затраты 1ш оплату
труда персонала за

1 за11яп1 е,

(руб. )

UКJIIO\Н\Я щ111II сле11IIя IШ

uыnJщт ы

110 о шште труда
( руб . )

1

3
74,10

2
35 238,00

Соц11альныn neдni·o1·

о тn ус кныс
Средняя з/n пед работннков по
статнст1 1 ке за

2015 год (руб. )

1
489,81

ЕСН

596,80

6=5/4
475,55

Итого (руб. )

Итого з/n (руб. )

5=1/2•3/4
106,99

596,80

Кол11•1ество мес, за

Кош1чество днеn

кал е ндарных дней

отпуска

2
29,3

3
64

4
10

%

итого

180,23

777,04

Страховые взнос ы

5
489,81

с ДODCДCIIIICM

Среднее колн•1ество

страховыс

Затраты на оплату труда без

4
1,03

которыn дается
nолныn от п уск

взносы

(% )

30,20

Рnс 1 1ет з атрат на общсхозяiiстuс1111ыс нужды

Наименова1111е затоат

1. Затраты

на оплату труда

Рас 1 1етные показатещ1 *

11

1шч11сле н н я на выплаты по
оплате труда OCHOBIIOГO

персонала, непосредственно

777,04

у•шствующего в процессе

оказания платной услуги

(работы), (руб.)

2. Коэффиц11ент затрат на

0,1

общехозяnственные нужды
З . Итого затраты на
общехозяйственные нужды,
(руб. )

77,70

(3) = ( 1) х (2)

Рас•1ет затрат 1ш м атер1~алы1ые запасы
Наименованне матер11ал ьных
запасов

Единица измере1111я

1

2

Итого

х

Расход (в

Цена за едшшцу

ед . 11Змере1111я)

(руб . )

3

4

Расчет цены 11а оказанне пл атной услугн
Наименован11е статей затрат

1. Затраты

на оплату труда

основного персонала, (руб. )

2. Затраты на приобретение
материальных запасов, (руб. )

3. Затраты

Сумма (руб.)•

777,04
0,00

на

общехозяйственные нужды,
относимые на стоимость

77,70

nлатно!i услуги , ( руб. )

4. Итого затрат, (рvб. )

5. Цена на платную услугу (в
мес.), (руб.)

6. Цена на

платную услугу на

одного ребенка (в мес.), (руб . )

854,74
855

855

Исполнитель: Степутенко Лилия Николаевна

Всего затрат
матер11альн ых

за nасоо (руб . )

5=3•4

0,00

6=1+5

<<У.1111т11

Плаиируемое кол11•1ество заняттi 11 ,,tесяц - / б
Количество детей 6 гру,те _5
Допалтт1ельные ~,латные услуги 11Ла1111рую111 оказыиать - 8 л,естще(I
l'11счст ] IIТJJIIT 1111 OllJШTY TPYJIII IICJ)COIIIIJШ

Месячныn фо11д 011лпты
трудп, с у•1етом осех

доплат 1111пдбuоок 11

COOTIICTCTO IIII

Должность

Сред11емеся•11шя

Сре1111емссяч11ыn

С

дсnстuующнм

фонд рабо•1его

зпко ,юдптельством,

време1111 (час)

норма 11ремс1111 1ш

оказшшс пшпноn
услуг~ ,, (час)

Затраты 1ш оплuту

Затроты 1ш оплоту

u

труда персонала за

трудu персо1ш1ш

месяц, ( руб . )

1 занятие, (руб.)

OKJIIOIIUЯ IШ'IIICJICIIIIЯ нn

вышшты по оплоте труда

(руб. )

1

3
74, 10

2
35 238,00

Соцнальныn педагог

4
16,46

5

6=5/4

7 827,50

475,55

Итого (руб. )

Итого з/п (руб.)

5=1 /2*3/4
1 709,76

9 537,26

Отпуск111,1с с дооеде1111ем

Средняя з/п пед работников по
статистике зn

2015 год (руб. )

Количество мес, за

Среднее количество

Кош,чество дней

календарных днеn

отпуска

2
29,3

3
64

4
10

%

итого

2 880,25

12 417,51

1
7 827,50

который дается

полный отпуск

Страховые оз11осы
Затраты на оплату труда без
ЕСН

Страховые взносы

9 537,26

(%)

30,20

Рас•1ет затрат 1ш общехозяйственные 11ужлы

Наименование затрат

1. Затраты

на оплату труда

Расчетные показатеш1 •

11

начисления на выплаты по
оплате труда основного
персонала, непосредственно

12 417,51

участвующего в процессе

оказания платной услуги

(работы), (руб.)

2.

Коэффициент затрат на

0,1

общехозяйственные нужды

3.

Итого затраты на

общехозяйственные нужды ,
(руб.)

1 241,75

(3) = (1) х (2)
Рас•1ст затрат 11а материальн ые за пасы

Наименование материальных
запасов

Единица юмерения

Расход (в
ед. измерения)

2

1
Бумага А4

3
1
1

уп

Картр11ДЖ (заправка)

шт

х

Итого

1. Затраты

на оплату труда

основного персонала, (руб.)

2. Затраты

на приобретение

материальных запасов, (руб.)

3. Затраты

Сумма (руб.)*

12 417,5 1
840,00

на

общехозяйственные нужды,
относимые на стоимость

1 241,75

платной услуги, (руб.)

4. Итого затрат, (руб. )
5. Цена на платную услугу (в
мес. ), (руб. )

6. Цена на платную услугу на
одного ребенка (в мес.), (руб. )

14 499,26
14 499

2 900

Исполнитель: Степутенко Лилия Николаевна

/

материальных

запасов (руб.)

4
300,00
540,00

5=3*4
300,00
540,00
840,00

Расчет цены 11а оказание платной услу п1
Наименование статей затрат

Всего затрат
Цена за единицу (руб. )

-:;;,, , -

6=1+5

Курсы кройки и 111111пья ((Скарлет»

Планируе.мое количество занятий в месяц
Количество детей в группе

-8

-5

Дополнительные платные услуги планируют 01-азывать- 8 л,есяцев
р асчет затрат

,ia

оплату труда псрсо11ала

Месячный фонд оплаты
тру да, с учетом всех

доплат II надбавок в

Должность

соответствнн с

Сред немесяч ный

действующим

фонд рабо•1его

законодательством ,

времени (•шс)

Среднемесячщ1я
норма временн на

оказание платной

услуг11 ,

включая начислен11я на

( 'IЗС )

Затраты на опнату

Затраты tta оплату

труда персонала в

труда персонала за

месяц, (руб. )

1 занятие, (руб. )

5
3 913,75

6=5/4
475,55

Итого (руб. )

Итого з/п (руб.)

5=1 /2*3/4
854,88

6=1+5
4 768,63

выплаты по оплате труда

(руб . )

1

3
74,10

2
35 238,00

Учитель

4
8,23

Отпуск~1 ыс с доведе1111ем
Средняя з/п пед работников по
статистике за

2015

год (руб.)

Среднее количество

Количество дней

календарных дней

отпуска

2
29,3

3
64

1
3 913,75

Кош1чество мес, за
который дается

ПОЛНЫЙ ОТ ПУС К

4
10

Страховые ВЗIIОСЫ
Затраты на оплату тру да без ЕСН

Страховые взносы(%)

%

итого

4 768,63

30,20

1 440,13

6 208,75

Расчет затрат н а общехозяйственные 11 ужпы

Расчетные показатели•

Наименование затрат

1. Затраты на оплату труда 11
начисления на выплаты по

оплате труда основного
персонала, непосредственно

6 208,75

участвующего в процесs;е

оказания платной услуги

(работы), (руб.)

2. Коэффициент затрат на

0,69

общехозяйственные нужды

3. Итого затраты

на

общехозяйственные нужды,

(руб.) (3)

4 284,04

= ( 1) х (2)
Расчет затрат 11а матср11аль11ые запасы

'

Наименование материальных

Единица измере ния

запасов

2

1

м

Ткань ассорт11меит

Набор нгл

шт.

H1rrк11

шт .

шт.

Ножн,щы портные

Расход (в
ед.юмерення)

3
5
3
12
5

х

Итого

Рас•1ет цс11ы 11а оказа ,ш с платной услуп1
Наименование статей затрат

1. Затраты на оплату труда
основного персонала, (руб.)

2. Затраты на приобретение
материальных запасов, (руб. )

Сvмма (руб. )*

6 208,75
4 508,00

3. Затраты на
общехозяйственные нужды,

относимые на стоимость платной

4 284,04

услущ (руб.)

4. Итого затрат, (рvб.)

15 000,79

5. Цена на платную услугу (в
мес. ), (руб.)

6. Цена на платную услугу на
одного ребенка (в мес. ), (руб.)

Исполнитель: Стелутенко Лилия Николаевна

15 001

3 ООО

Всего затрат
Цена за едш111цу (руб.)

материальных

запасов ( руб . )

4
250,00
100,00
29,00
522,00

5-3*4
1250,00
300,00
348,00
2610,00
4508,00

