
Смета доходов и расходов на 20
(Калькульция по платным образовательным

10. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного

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 Г ранспортные услуге 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 
меоопоиятий. курсы  повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 60 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 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 ̂ ов^ветствии 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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4. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возрас ост": "Школа

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 Транспортные услуп 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 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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5. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": "Школа раннего
innDLIQ laUQTUo" . -nAVvf4 У  /

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В % ' ЛршШгамЙе

211 Зар. Плата сотруд. 4500 50 Зар.плата лед. 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 услуп 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. куосы  повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 90 1 Налоги и платежи в соответствии с
В С Е ГО 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 ^  У У У  У

Примечание: Смета составлена в соответетв)*и 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 дпх/гч/т и я п п я в п в и н и ю  н я  п г и и ю г г в п о и и о  и г г я в и л й

Л.В. Трофимова

1ЬСКОЙ

а другую, направленные на осуществление уставной
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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, 
Коиптосвязь

222 Транспортные услуги 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 
мероприятий, курсы повышения квалификации,

290 Пр.текущие расход. 112 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 11200 100

Ориентирово 
чное кол-во 
посещений 

занятий 
детьми

56

Стои-мость 
на 1 уч-ся

200

Главный бухгалтер Я.В. Трофимова

Примечание: Смета составление'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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7. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "Рост": Обучение грамоте,

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, 
Криптосвязь

222 Транспортные услуга 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, куосы повышения квалисЬикаиии.

290 Пр.текущие расход. 224 1 Налоги и платежи в соответствии с
В С Е ГО 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 в^гботбетствии 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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8. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста ''Рост": Художественное

Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В % Примечание

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

212 Прочие выплаты 210 т Командировочные расходы

213 СВ 34,2% с з/пл 2457 11.7
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 , 
КйИПТОСВЯЗЬ

222 Г ранспортные 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, куосы 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), мате^Дльно-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": Ког
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Код статьи
Наименование

расхода

Сумма, в руб. В% Примечание

211 Зар. Плата сотруд. 14000 50 Зар.плата лед. 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 Плата за телефонные и почтовые услуги, 
Коиптосвязь

222 Транспортные услугу 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, KVDCbi повышения квалификации.

290 Пр.текущие расход. 280 1 Налоги и платежи в соответствии с
ВСЕГО 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 оОотёетр'гвии 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



Смета доходов и расходов на 2017
(Калькульция по платным образовательным _

11. Обучение в Центре досуга и развития детей дошкольного возраста "
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 I |лата 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 
мероприятий, курсы 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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