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Калькуляция 

плановой цены на платную образовательную услугу  

 

01 сентября 2015г.  – 31 мая 2016г. 

 

N  

п/п 

 

Калькуляционная статья 

Сумма    

по статье, 

руб. 

1 2 3 

1 Оплата труда                      112,50 

2 Начисления на оплату труда        30,71 

3 Материалы - 

4 Амортизация оборудования - 

5 Накладные расходы - всего         65,05 

          в том числе:   

                 оплата труда административного персонала      31,25 

                 начисления на оплату труда административного    

персонала               

 

9,07 

                  расходы на   коммунальные услуги                    11,69 

                амортизация оборудования 3,1 

                  услуги банка 5,00 

                  прочие накладные расходы                4,94 

6 Услуги сторонних организаций 

(бухгалтерский учет)            

20,00 

          в том числе:                     

                 оплата труда              12,50 

                 начисления на оплату труда             3,78 

                 накладные расходы                    3,73 

 Итого затрат                    228,26 

7 Рентабельность  21,74 

8 Всего плановая цена услуги:       250,00 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

руководитель учреждения 

 

_______________________ 

 Л. В. Летягина 

 

"31 "           08            2015г. 

 

 

 

Калькуляция 

плановой цены на платную образовательную услугу  

 

01 сентября 2015г.  – 31 мая 2016г. 

 

N  

п/п 

 

Калькуляционная статья 

Сумма    

по статье, 

руб. 

1 2 3 

1 Оплата труда                      135,00 

2 Начисления на оплату труда        36,86 

3 Материалы - 

4 Амортизация оборудования - 

5 Накладные расходы - всего         78,06 

          в том числе:   

                 оплата труда административного персонала      37,50 

                 начисления на оплату труда административного    

персонала               

 

10,90 

                  расходы на   коммунальные услуги                    14,02 

                амортизация оборудования 3,72 

                  услуги банка 6,00 

                  прочие накладные расходы                5,92 

6 Услуги сторонних организаций 

(бухгалтерский учет)            

24,00 

          в том числе:                     

                 оплата труда              15,00 

                 начисления на оплату труда             4,53 

                 накладные расходы                    4,47 

 Итого затрат                    273,92 

7 Рентабельность  27,06 

8 Всего плановая цена услуги:       300,00 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

руководитель учреждения 

 

_______________________ 

 Л. В. Летягина 

 

"31 "           08          2015г. 

 

 

 

Калькуляция 

плановой цены на платную образовательную услугу  

 

 

01 сентября 2015г.  – 31 мая 2016г. 

 

N  

п/п 

 

Калькуляционная статья 

Сумма    

по статье, 

руб. 

1 2 3 

1 Оплата труда                      225,00 

2 Начисления на оплату труда        61,43 

3 Материалы - 

4 Амортизация оборудования - 

5 Накладные расходы - всего         130,10 

          в том числе:   

                 оплата труда административного персонала      62,50 

                 начисления на оплату труда административного    

персонала               

 

18,16 

                  расходы на   коммунальные услуги                    23,37 

                амортизация оборудования 6,20 

                  услуги банка 10,00 

                  прочие накладные расходы                9,87 

6 Услуги сторонних организаций 

(бухгалтерский учет)            

40,00 

          в том числе:                     

                 оплата труда              25,00 

                 начисления на оплату труда             7,55 

                 накладные расходы                    7,45 

 Итого затрат                    456,53 

7 Рентабельность  43,47 

8 Всего плановая цена услуги:       500,00 

 

 

 


