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2018 год

Прейскурант цен
на платные услуги, работы, окЕ}зываемые(выполняемые)

МБДОУ }lЬ14''Солнышко''
на 2018 год

Главный бlхгалтер Маслей И.В_

}lъ Наименование услуги(работы) Щена
Электроник

150,00
2 развивающие игры по технологии М. Монтессори l00,00
J Обlлrение чтецию l20,00



I
/

Расчет затрат на оплату труда

Платпый кружок " Элекrроппк"

Расчет затрат на материальные запасы

Платный круrкок " Элекгронпк"

Расчет накладных заlрат

Платный кружок " Электроппк"

.Щолжность Среднпй должностной
окпад в месяц, включая

начпсления на выплаты по
оплате трула(руб.)

Иесячпы ш фонд

рабочего
времепп(час)

Норма
временп па
оказаппе
платцой

услугп(час)

Затраты на
оплату труда

персонала(руб.)

Пепагог 10168.62 1 51 .00 1.00 з7 50

Итого х х 37,50

напменованtле
матерпальных

запасов

Едппица пзмереппя Расход(в ед.

измерепия)
I|eHa за

единицу
Всего затрат

материлльпых
запасов

Приобретение
игрового

оборудования,
пособий,
канцтоваров,мебели,

бытовой техники,
мягкого инвентаря и

др.

l ,00 40,44 40,44

Услуги по

содержанию
имущества

1,0c 30,0( 30,0(

Прочие

работы,услуги

l,0( 30,0( з0,0с

Итого х х х l00.44

Расчет суммы начисленной аммортизации оборудования

Платпый к ик"
напмепованяе
оборудовашия

Балансовая стопмость Годовая норма
износа(Уо)

Годовая порма
временп

работы
оборудованпя(

час,)

Время работы
оборудованпя в

процессе
оказанпя
платной

услугп(час.)

CvMMa
lлачисленпой

аммортпзацип

Кабинет 0,0с 0.0( 0.0с 0,00 0.0(

Итого х х х х 0,0(

1 [оогноз затDат на административно-управлонческий персонал 1 21 1 700.00

lпз caTnaT обltlехозяйственного назначения 5 264 451.а8

lоогноз счммы начисленной аммортизации имущества общехозяйственного 000
4 Iпогноз счмаоного фонла оплаты тDуда основного персонала 20 855 l00.00

5 (оэrhfi ипиент наклалных затDат 0.з l

]атраты на основной персонал, учавствующий в предоставлении платн з7-50
,7 Итого накладные затраты l1 65

Расчgт цены на оказание платной услуги
Платпый к п

Ns Наимепованпе статей затрат Счмма(очб)
3атраты на оплату труда основного персонала з7-50

2 зшпаты матепиальных запасов 100 44

з Сулrма начисленной аммортизации оборудования, используемого

при оказании платной услуги

0.00

4 Наклалные затDаты. относимые на платную услуry 1 1.65

5 итого затоат l49.59
в т.ч. Коммчнальные услуги ('/7о l0.47

количество мепоппиятий 1.00

количество воспитанников 1.00

цена на платнyю чслчry l50

Главный бцгалтер

Исполнитель Курдаченкова Е. А
о,---)

И.В. Маслей



Расчет затрат на оплату труда

fIлатный кружок "Развпвающие игры по технологии М.Монтессори"

Расчет затрат на материальные запасы

Платный кружок "Развивающие пгры по технологии М.Монтессори"

Расчет накладньж затрат

Платный кружок "Развивающие игры по технологип М.Монтессори"

Щолжпость Средний должностной
оклад в месяц, включая

начиспения на выплаты по

оплате труда(руб.)

Месячный
фонд рабочего
временп(час)

Норма
времени Еа
оказавпе
платной

услугп(час)

Затраты на
оплату труда

персонала(руб.)

Пелагог 9504.60 1 51 .00 1.00 20,00

Итого х х х 20.00

напменованпе
матерпальных

запасов

Единица пзмерения Расход(в ед.

измерения)
Щена за

единицу
Всего затрат

материальных
запасов

Приобретение
ифового
оборудования,
пособий,
канцтоваров,мебели,
бытовой техники,
мягкого инвентаря и

др.

1,00 з2,00 32,00

Ус,,lуги по

содержанию
имущества

1,00 ,) ог )) п(

Прочие

работы,ус,туги

l,0( 20.04 20,04

Итого х х х 7 4,04

Расчет суммы начисленной аммортизации оборудования

Платный Развивающие игры по технологпп М.
наименование
оборудованпя

Балансовая стоимость Годовая яорма
износа(%о)

Годовая норма
времеши

работы
оборудования(

час.)

Время работы
оборудования в

процессе
оказания
платвой

услуги(час.)

Сумма
начпслепной

аммортпзацип

Кабинет 0.0i 0.0с 0.00 0,0t 0,0с

Итого х х х х 00с

1 Iпогноз затоат на администDативно-управленческий персонал l 211 700.00

ппогноз затоат обшехозяйственного нiвначения 5 264 457.08

з поогноз счммы начисленной аммоптизации имчцества общехозяйственного

4 [оогноз счмаоного фонда оплаты тDуда основного персонала 20 855 100.00

5 (оэtьфициент наклалных затDат 03l
}атDаты на основной пеDсонал. учавствующий в предоставлении платной усJryги 20.00

7 итого накладные затDаты 621

Расчет цены на оказание платной услуги

м наименование статей затпат Сумма(пчб)
]атпаты на оплаro тпчпа основного пеосонztла 20.00
]атпаты матепишьньж запасов 74.04

J Сумма начисленной аммортизации оборудования,
используемого при оказании платной ус,туги

0,00

накладные затDаты. относимые на платную чсJryry 6.2l
5 Итого затDат 1оо 24

в т.ч. Коммчнальные услуги (7uй 7о2

1.00

7 {оличество воспитанников 1.00

8 тена на платнш чспп 100

Главный бlхгалтер

Исполнитель Курдаченкова Е, А

r,
.Jr---:, л,/

И.В, Маслей



flолжность Средний должностной
оклад в месяц, включая

начпсJIения на выплаты по

оплате труда(руб.)

Месячный
фонд рабочего
временп(час)

Норма
времеци на
оказание
платной

услуги(час)

Затраты на
оплату труда

персонала(руб.)

Педагог 9504.60 l51 00 I.00 24,00
Итого х х х 24,00

напменование
материальцых

запасов

Единица измерения Расход(в ед.

измерения)
Цена за
единпцу

Всего затрат
материальных

запасов

ГIриобретение
игрового
оборудования,
пособий.
кавцтоваров,мебели,
бытовой техники,
мягкого инвентаря и

цр,

1,00 з6.0с 36,0(

Услуги по
содержанию
имущества

l,0( 27,0с 27,0(

Прочие

работы,услуги

l,0( 25,65 25,6:

Итого х 88.65

Расчет затрат на материмьные запасы
Платный кружок "Обученпе чтенпю"

Расчет суммы начисленной аммортизации оборудования

Расчет цены на оказание платной услуги

Платный чтенIлю"

напмепованпе
оборудования

Балансовая стоимость Годовая норма
износа(7о)

Годовая норма
временп

работы
оборудовапия(

час.)

Время работы
оборудования в

процессе
оказания
платной

услуги(час.)

Сумма
начислепной

аммортизации

Кабинет 0.00 0.0с 000 0,0с 0.0с
Итого х х 0.0с

Iрогноз затDат на администDативно-чпDавленческий пепсонал l 21 l 700.00
2 lDогноз затDат обцехозяйственного назначения 5 264 457.о8
з lрогноз суммы начисленной аммоDтизации имчщества обшехозяйственного 0.00
4 lDогноз счмарного фонда оплаты тDчла основного пеDсонма 20 855 100.00
5 {оэффициент накладных затDат 0.з 1

Jатраты на основной пеDсонал. учавствчющий в пDедоставлении платной чслчги 24,00
,7

4того наклаtrные затпаты ,7,45

Ns наименование статей затDа г Сумма(руб)

'атраты 
на оплату тDуда основного пеDсонала 24.00

2 iатраты ма,1 ериальн ых запасов 88.65
J jyMMa начисленной аммортизации оборудования,

lспользуемого при оказании платной услуги
0,00

4 {акладные затратьi. относлlмые на платнчю yсJтчry 1 ,45
5 lтого затрат 120,1 0

в т.ч. Коммчнальные ус.lryги (70Z 8,41

(оличество мепоппиятий l (х)

7 (оличество воспитанников 100
8 ,IeHa на платнr.то чспru 120

Главный бухгмтер

Исполнитеш Кlрдаченкова Е, А,

И,В. Маслей


