Приложение N J
к Порядку определения платы за оказание
услуг (работ), относящихся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Кимры

Расчет затрат на оплату труда персонала
Курсы по дошкольной подготовке
(наименование
платной услуги (работы))
Должность

Средний

Месячный

Норма времени

Затраты на оплату

фонд

на оказание

труда персонала

оклад в месяц,

рабочего

платной

(руб.)

включая

времени

услуги

(5) = (2) / (3) х (4)

(мин.)

(работы)

должностной

начисления

на

выплаты

(мин.)

по

оплате труда
(руб.)
2

3

4

5

учитель

12196,32

960

960

12196,32

Итого

12196,32

960

960

12196,32

1

Приложение N 4
к Порядку определения платы за оказание
услуг (работ), относящихся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Кимры

Расчет накладных затрат
Курсы по дошкольной подготовке
(наименование
платной услуги (работы))
1.

затрат

Прогноз

4750,80

на

административно-управленческий
2.

Прогноз

персонал
7050

общехозя йствен ного

затрат

назначения
3.

Прогноз суммы
имущества

4.

начисленной

общехозяйственного

Прогноз суммарного
основного

амортизации

фонда

назначения

оплаты

12196,32

труда

персонала

5.

Коэффи циент накладн ы х затрат

6.

Затраты

на

участвующий

основной

персонал,

в оказании

платной услуги

(5) = {(I) + (2) + (З)} / (4)= 0,968
12196,32

(работы)
7.

Итого накладные

затраты

(7) = (5) х (6)

11806,04

Приложение N 5
к Порядку определения
платы за оказание
услуг (работ), относящихся
к основным
видам деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
города Кимры

Расчет размера платы на оказание платной услуги (работы)
по методу прямого счета
Курсы по дошкольной подготовке
(наименование
платной услуги (работы))
Наименование
1.

Сумма (руб.)

статей затрат

Затраты на оплату труда основного

(прил. N 1

персонала

1219б,32

к Порядку)
2.

Затраты материальных

3.

Сумма

начисленной

используемого

запасов (прил. N 2 к Порядку)
оборудования,

амортизации

при оказании

платной

услуги

(работы)

платную

услугу

(прил. N 3 к Порядку)
4.

Накладные

затраты,

относимые

на

1] 80б,04

(работу) (прил. N 4 к Порядку)
Итого затрат: (5)

б.

Размер платы за платную услугу (работу):

=

(1)

+ (2) + (3) + (4)

5.

24002,3б
(б)

=

24002,3б

(5)

Планируемая численность детей в месяц - 20 человека
Стоимость услуги - 1200,00 руб.
Планируемый доход от оказания услуг:
1200,00 руб. х 20 чел. х 7 мес. = 168000,00 руб.

А.П.Моисеев
Е.Н.Шамонова

Расчет коммунальных

в платных

услуг по МОУ «Гимназия .N22»

образовательных

услугах

на 2015 год
1. Отопление
Кубатура занимаемого
Общая кубатура
Процент

помещения

школы - 2] 117 куб. м.

кубатуры

занимаемого

150х] 00% /21117

школы -

101,45+ октябрь - 109,61 + ноябрь - 141,34+ декабрь -

Гкал в месяц на все занимаемое

в среднем 8 занятий

помещение.

по 2 часа = 16 часов в месяц

ч. (30 дней х 24 часа) х 16 ч.=0,02 Гкал в месяц в платных образовательных

услугах
Средняя стоимость

1 Гкал в 2015 году - 1488,35 руб. с НДС

0,02 х 1488,35 = 30,00 руб. х 7 мес. = 210,00 руб.
2.

помещения

месяцев)

132,09хО, 71 %=0,938

0,938/720

от общей кубатуры

Гкал в месяц для всей школы 132,09 (январь - 166,35+ февраль -

123,27+ март - 116,56+ апрель

в месяц

помещения

= 0,71 %

Среднее количество
166,08/7

- 150 куб.м.

Электроэнергия

в используемом

помещении

12 ламп по 80 ватт

12 х 0,08 Квтч х 16 ч. = 15,36 Квтч в месяц
Средняя стоимость

1 Квтч - 4,95 руб. с НДС

15,36 х 4,95 = 76,00 х 7 мес. = 532,00 руб.

Итого КОСГУ

223 -742,00

Главный бухгалтер

руб.

~

д2'~,

_/

Е.Н.Шамонова

