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                                       РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ  

  на оказание платной услуги  

по программе «Субботней школы «Дошколенок» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г.Канска 

Количество детей – 30 человек - 1 группа. 

Курс обучения – 7 месяцев. 

Количество учебных занятий– 75 (25 рабочих дня х 3часа в день). 

Стоимость на одного человека  за один месяц – 480 рублей. 

Предполагаемый доход - 30чел. х 7мес. х 480,00 руб. = 100800,00 рублей. 

№ 

пп 

Наименование 

предметных статей 

Расчет 

 ст.211 «Заработная плата» 

1 Заработная плата 

преподавателей 

Договорная оплата труда за 1час: 

1 группа - 350,00руб.  
 

Общая заработная плата преподавателя: 

1 группа – 350,00руб. х 3 часа в день х 25 рабочих 

дня = 26250,00 руб. 

Общая сумма – 26250,00 руб. 

2 Оплата кассира Оплата труда договорная за один месяц   

800 руб. х 7 месяцев = 5600 руб. 

 Итого по ст.211 31850,00 руб. 

ст.213 «Начисление на выплаты по оплате труда» 

1  31850,00 х 30,2% =  9618,70руб. 

 Итого по ст.213                                   9618,70руб. 

ст.223 «Коммунальные услуги» 

1 Оплата  

электроэнергии  

12 ламп х 0,08 Квт х 49 часа х 5,73 руб. =  

269,54руб. 

 Итого по ст.223 269,54 руб. 

ст.225«Работа, услуги по содержанию имущества» 

1 Работы по замене 

входных дверей 

 

1штука х 59061,76руб.= 59061,76руб. 

 Итого по ст.225 59061,76руб. 

              

 ВСЕГО                                                    100800,00 руб. 
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СМЕТА РАСХОДОВ 

  на оказание платной услуги  

                         по программе «Субботней  школы «Дошколенок» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г.Канска 

 

Количество детей – 30 человек - 1 группа. 

Курс обучения – 7 месяцев. 

Количество учебных занятий– 75 (25 рабочих дня х 3часа в день). 

Стоимость на одного человека  за один месяц – 480 рублей. 

Предполагаемый доход - 30чел. х 7мес. х 480,00 руб. = 100800,00 рублей. 

 

Код 

статьи 

Наименование предметных статей Сумма в рублях 

211 Заработная плата 31850,00 руб. 
 Заработная плата преподавателей 

Оплата кассира 

26250,00 руб. 

5600,00 руб.  

213 Начисление на выплаты по оплате 

труда  

9618,70руб. 

223  Коммунальные услуги 269,54 руб. 

225 Работа, услуги по содержанию 

имущества 

59061,76руб. 

 

            ВСЕГО                                                            100800,00 руб. 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

к смете расходов на оказание платной услуги 

по программе «Субботней  школы «Дошколенок» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г.Канска 

за 1 месяц на одного обучающего 

 

Код 

статьи 

Наименование предметных статей Сумма в рублях 

211 Заработная плата 151,67 руб. 
 Заработная плата преподавателей 

Оплата кассира 

125,00руб. 

26,67  руб. 

213 Начисление на выплаты по оплате 

труда  

45,80 руб. 

223  Коммунальные услуги 1,28 руб. 

225 Работа, услуги по содержанию 

имущества 

281,25 руб. 

             ВСЕГО                                                            480,00 
 

 


