
Утверждаю: директор БПОУ УР:

'ВМПКим. П.И. Чайковского"

Д А . Мел!
Смета доходов и расходов на 2018-2

(Калькульция по платным образовательным услуга

1. Подготовка специалиста среднего звена по специальности "44.02.01 Дошкольное 
______ _______ обазование" (заочно) - сверх государственного задания______________

КОСГУ
Наименование

расхода Сумма, в руб. в% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 8000 40 Зар.плата лед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 200 1 Оплат суточных в командировках, компенсации

213 СВ 30,2% с з/пл 2340 11.7 Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 4960 24.8 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 2000 10 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 200 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Транспортные услуп 500 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 600 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 1000 5

Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий, курсы повышения квалификации, 
услуги по автоматизированной обработке 
документов, оплата периодической печати и 
оплата прочих текущих расходов.

290 Пр.текущие расход. 200 1 Налоги и платежи в соответствии с 
законодательством

ВСЕГО 20000 100
Кол-во

студентов 1

1 год 
обучения

20000

2 год 
обучения

21000 стоимость ориентировочная с учетом индекса инфляции 
1,05

3 год 
обучения

22000 стоимость ориентировочная с учетом индекса инфляции 
1,05

4 год 
обучения

23000 стоимость ориентировочная с учетом индекса инфляции 
1,05

Главный бухгалтер Г / Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соответствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен 
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится 
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной 
деятельности колледжа



Утверждаю: директор БПОУ УР

"ВМПК им. П.И. Чайковского"

Д А . Мельникова

Смета доходов и расходов на 2018x2019 уч.Г. о
(Калькульция по платным образовательным услугам)
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/ .  I шатные ооразовательные услуги по изучению дополнительных дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом по основной специальности по программам:
- «Ритмика и хореография в дополнительном образовании»;

- «Современные технологии речевого развития»;
- «Проектирование процесса интеллектуального развития детей дошкольного возраста».

КОСГУ
Наименование

расхода Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 1600 40 Зар.плата лед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 40 1 Оплат суточных в командировках, компенсации

213 СВ 30,2% с з/пл 468 11.7 Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 992 24.8
оборудование, ученическая и прочая мебель и 

инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 400 10 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 40 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Транспортные услуп 100 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 120 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 200 5

Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий, курсы повышения квалификации, 
услуги по автоматизированной обработке 
документов, оплата периодической печати и 
оплата прочих текущих расходов.

290 Пр.текущие расход. 40 1
Налоги и платежи в соответствии с 
законодательством

ВСЕГО 4000 100
Кол-во

студентов 1

на 1 уч-ся на 
2017-2018 

уч.г.
4000 курс 72 часа

Главный бухгалтер ■ 'v f  /  Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соответствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен 
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится 
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной 
деятельности колледжа



Утверждаю: директор БПОУ УР 

: им. П.И. Чайковского"

Смета доходов и расходов на 2018-2019 уч.г.
(Калькульция по платным образовательным услугам)
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3. Платные образовательные услуги по изучению дополнительных дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом по основной специальности по программам:

- «Театрализованная деятельность. Сценическая речь»;
- «Начальное техническое моделирование»;

- «Организация детского оркестра музыкальных инструментов»;
- «Робототехника и лего-конструирование»;

- «Дизайн и художественное конструирование»;
- «Художественно -  прикладное творчество».

КОСГУ
Наименование

расхода Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 1600 40 Зар.плата лед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 40 1 Оплат суточных в командировках, компенсации

213 СВ 30,2% с з/пл 468 11.7 Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 400 10
оборудование, ученическая и прочая мебель и 

инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 992 24.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 40 1
Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Г ранспортные услуп 100 2.5
Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 120 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 200 5

Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий, курсы повышения квалификации, 
услуги по автоматизированной обработке 
документов, оплата периодической печати и 
оплата прочих текущих расходов.

290 Пр.текущие расход. 40 1
Налоги и платежи в соответствии с 
законодательством

ВСЕГО 4000 100
Кол-во

студентов
1

на 1 уч-ся на 
2017-2018 

уч.г.
4000 курс 72 часа

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соответствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен 
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится 
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
деятельности колледжа
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Утверждаю: директор БПОУ УР

"ВМПК им. П;И,

Смета доходов и расходов на 2018^019 уч.г. /
(Калькульция по платным образовательным услугам1) /
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4. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": "Школа раннего

Код статьи
Наименование

расхода Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 10000 50 Зар.плата лед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 200 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 2340 11.7 Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 2000 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 2960 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 200 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Гранспортные услуга 500 2.5 транспортные расходы

225 Содержание здания 600 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 1000 5

Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий, курсы повышения квалификации, 
услуги по автоматизированной обработке 
документов, оплата периодической печати и 
оплата прочих текущих расходов.

290 Пр.текущие расход. 200 1 Налоги и платежи в соответствии с 
законодательством

ВСЕГО 20000 100
Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

100
10 занятий на каждого ребенка, 
ориентировочное количество учащихся 10 
человек

Стои-мость 
на 1 уч-ся

200

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена втаответствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен 
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится 
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной 
деятельности колледжа
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5. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": "Школа раннего
развития - групповые занятия"

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 4500 50 Зар.плата пед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 90 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 1053 11.7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 900 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход, Материалы 1332 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 90 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Коиптосвязь

222 Транспортные услуга 225 2.5 транспортные расходы

225 Содержание здания 270 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 450 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
меоопоиятий. ютсы повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 90 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 9000 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

60 5 групп ориентировочное количество учащихся 
12 человек в группе

Стои-мость 
на 1 уч-ся

150
____________

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соотЫ тствт с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), мате^й^Ньно-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
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"ВМПК им. П.И. Чайковского"

Утверждаю: директор БПОУ УР

Смета доходов и расходов на 2018-2019 уч
(Калькульция по платным образовательным услуга

6. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост”: Комплексные

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 5600 50 Зар.плата пед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 112 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 1310.4 11.7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 1120 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 1657.6 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 112 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Транспортные услуга 280 2.5 транспортные расходы

225 Содержание здания 336 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 560 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
меоопоиятий. KVDCbi повышения квалисЬикаиии.

290 Пр.текущие расход. 112 1 Налоги и платежи в соответствии с
В С Е ГО 11200 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

56

Стои-мость 
на 1 уч-ся

200

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена ^бойт^етсбвии с конькжтурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
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7. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": Обучение грамоте,

Утверждаю: директор БПОУ УР

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 11200 50 Зар.плата пед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 224 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 2620.8 11.7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 2240 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 3315.2 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 224 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Коиптосвязь

222 Транспортные услуги 560 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 672 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 1120 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
меоопоиятий. шзсы повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 224 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 22400 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

224 112 занятий в учебном году по математике и 
112 занятий по грамоте

Стои-мость 
на 1 уч-ся

100

Главный бухгалтер '  . Л.В. Трофимова
Примечание: Смета составлена ^аЙЪтаетствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), мато^иаЛьно-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной



Утверждаю: директор БПОУ УР

"ВМПК им. П:И. Чайковского"

л.А. Мельникова
Смета доходов и расходов на 2018-^019 уч.гУ

(Калькульция по платным образовательным услугам)

8. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": Художественное
творчество и логоритмика

Код статьи
Наименование

расхода
Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 10500 50 Зар.плата пед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 210 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 2457 1 1 .7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 2100 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 3108 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 210 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Транспортные услуп 525 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 630 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 1050 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
меоопоиятий, шзсы повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 210 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 21000 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

140 84 занятий в учебном году по художественному 
творчеству и 56 занятий по Лого ритмике

Стои-мость 
на 1 уч-ся

150
_

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соответствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
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9. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": Конструирование и

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 14000 50 Зар. плата пед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 280 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 3276 11.7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 2800 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 4144 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 280 1 [ 1лата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Г ранспортные услуга 700 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 840 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 1400 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
меоопоиятий, курсы повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 280 1 Налоги и платежи в соответствии с
В С Е ГО 28000 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

112 112 занятий в учебном году

Стои-мость 
на 1 уч-ся

250

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соот^ётс^'вии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
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10. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост”: Консультации
пг.и хпп пга  f u u n u R u n u a n u u n \

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. в % Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 3000 50 Зарплата лед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 60 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 702 11.7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 600 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 888 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 60 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Транспортные услугк 150 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 180 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 300 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий, курсы  повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 60 1 Налоги и платежи в соответствии с
В С Е ГО 6000 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

20 ориентировочно 20 консультаций

Стои-мость 
на 1 уч-ся

300

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова

Примечание: Смета составлена в соответствии с конькжтурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
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11. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": Консультации
логопеда индивидуально)

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В % Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 2500 50 Зар.плата пед. персонала и АУП (5%)

212 Прочие выплаты 50 1 Командировочные расходы

213 СВ 30,2% с з/пл 585 11.7
Страховые взносы от ФОТ * 30,2%

310 Основные средства 500 10 оборудование, ученическая и прочая мебель и 
инвентарь, литература

340 Расход. Материалы 740 14.8 Канц. товары, хоз. Товары, ГСМ

221 Услуги связи 50 1 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Криптосвязь

222 Транспортные услуп 125 2.5 Оплата проезда в служебных командировках 
работников

225 Содержание здания 150 3
Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 
противопожарные мероприятия, ремонт и 
обслуживание здания и оборудования

226 Пр.текущие расход. 250 5
Приобретение метод., учебной лит-ры, 
расходы на проведение культурно-массовых 
меоопоиятий. куосы повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 50 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 5000 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

20 ориентировочно 20 консультаций

Стои-мость 
на 1 уч-ся

250
^ ___________

Главный бухгалтер Л.В. Трофимова
Примечание: Смета составлена в соответствии с коньюктурой спроса, потребительской способности, среднего уровня доходов по УР, цен
конкурентов (средняя цена), материально-технической базы учреждения, дефицитом бюджета. При необходимости могут вносится
изменения в смету путем передвижки суммы расходов с одной статьи расходов на другую, направленные на осуществление уставной
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