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"Согласовано":

Начальник :МУ "Управление образования администрации 
г. Пятигорска"

Н.А. Васютина

"Утве|
Заведующий

Калькуляция платных образовательных услуг по кружку "Неваляшка 
МБДОУ детский сад №44 "Саженцы "

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е расходов
С татья
расхода

Д ол я
расходов

С т ои м ость  в м есяц  
за  уч -ся , руб.

1 Заработная плата (Стимулирующий фонд) 211000 20,00% 100,00

2
Начисления на выплаты по оплате труда (начисления на 
стимулирующий фонд) (30,2%) 213000 6,04%

30,20

3 Прочие работы, услуги (услуги по договору) 226200 168,22% 130,00

4
Прочие работы, услуги (начисления на услуги по 
договору) (30,2%) 226200 50,80% 39,26

И того на зар аботн ую  плату с нач и сл ен и я м и : 59,89% 299,46

5 Работы, услуги по содержанию имущества 225000 5,00% 25,00

6 Прочие работы, услуги (Оплата услуг МКУ «ЦБО») 226200 3,50% 17,50

7 Уплата налога на имущество организаций 292200 0,35% 1,74

8 Увеличение стоимости основных средств 310001 15,80% 79,02

9 Прочие материальные запасы 343003 15,46% 77,28
В сего расходов: 100,00% 500,00

Заместитель заведующего по ФЭД

Проверил экономист:

Е.О. Куприенко

С.А. Радкевич

Н. Калонова



"Согласовано":

Начальник МУ-"Управление образования администрации
.Пятигорска"

"Утвержу
Заведую^

детский eg
Н.А. Васютина

Калькуляция платных образовательных услуг по кружку "Радуга крае 
/  МБДОУ детский сад №44 "Саженцы "

Н.Н. Калонова

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е р асходов
С татья
раСхода

Д ол я
расходов

С т ои м ость  в м есяц  
за  у ч -ся , руб.

I Заработная плата (Стимулирующий фонд) 211000 13,50% 54,00

2
Начисления на выплаты по оплате труда (начисления на 
стимулирующий фонд) (30,2%) 213000 4,08%

16,31

3 Прочие работы, услуги (услуги по договору) 226200 32,50% 130,00

4
Прочие работы, услуги (начисления на услуги по 
договору) (30.2%) 226200 9,82% 39,26

И того на зар аботн ую  плату с нач и сл ен и я м и : 59,89% 239,57
5 Работы, услуги по содержанию имущества 225000 5,00% 20,00
6 Прочие работы, услуги (Оплата услуг МКУ «ЦБО») 226200 3,50% 14,00
7 Уплата налога на имущество организаций 292200 0,35% 1,39
8 Увеличение стоимости основных средств 310001 15,81% 63,22
9 Прочие материальные запасы 343003 15,46% 61,82

В сего  расходов: 100,00% 400,00

Заместитель заведующего по ФЭД Е.О. Куприенко

С.А. РадкевичПроверил экономист:
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"Согласовано":

Начальник МУ "Управление образования администрации
/Пятигорска"

Н.А. Васютина

калькуляция платных образовательных услуг по кружку "Первые ша, 
МБДОУ детский сад №44 "Саженцы "

№
п/п

Н а и м ен ов ан и е расходов
С татья
расхода

Д ол я
расходов

С т ои м ость  в м есяц  
за  уч -ся , руб.

1 Заработная плата (Стимулирующий фонд) 211000 20,00% 120,00

2
Начисления на выплаты по оплате труда (начисления на 
стимулирующий фонд) (30,2%) 213000 6,04%

36,24

3 Прочие выплаты персоналу 212200 5,67% 34,00

4 Прочие работы, услуги (услуги по договору) 226200 21,67% 130,00

5
11рочие работы, услуги (начисления на услуги по 
договору) (30,2%) 226200 6,54% 39,26

И того на зар аботн ую  плату с нач и сл ен и я м и : 59,92% 359 ,50

5 Работы, услуги по содержанию имущества 225000 5,00% 30,00

6 Прочие работы, услуги (Оплата услуг МКУ «ЦБО») 226200 3,50% 21,00

7 Уплата налога на имущество организаций 292200 0,35% 2,08

8 Увеличение стоимости основных средств 310001 15,79% 94,75

9 Прочие материальные запасы 343003 15,45% 92,67

В сего  расходов: 100,00% 600,00

Заместитель заведующего по ФЭД 

Проверил экономист:

Куприенко

Радкевич

И. Калонова



"Согласовано":
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Начальник МУ "Управление образования администрации
тигорска

"Утвержда^
Заведующи

детский сад №
Н.А. Васютина

Калькуляция платных образовательных услуг по кружку "Акварелька"
МБДОУдетский сад№44 "Саженцы"

алонова

'У '

X

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е р асходов
С татья
расхода

Д оля
р асходов

С т ои м ость  в м есяц  
за уч -ся , руб.

1 Заработная плата (Стимулирующий фонд) 211000 13,50% 54,00

2
Начисления на выплаты по оплате труда (начисления на 
стимулирующий фонд) (30,2%) 213000 4,08%

16,31

3 Прочие работы, услуги (услуги по договору) 226200 32,50% 130,00

4
Прочие работы, услуги (начисления на услуги по 
договору) (30,2%) 226200 9,82% 39,26

И того на зар аботн ую  п л а зу  с нач исл ен иям и: 59,89% 239,57
5 Работы, услуги по содержанию имущества 225000 5,00% 20,00
6 Прочие работы, услуги (Оплата услуг МКУ «ЦБО») 226200 3,50% 14,00
7 Уплата налога на имущество организаций 292200 0,35% 1,39

8 Увеличение стоимости основных средств 310001 15,81% 63,22
9 Прочие материальные запасы 343003 15,46% 61,82

В сего расходов: 100,00% 400,00

Заместитель заведующего по ФЭД

Проверил экономист:

Е.О. Куприенко

С.А. Радкевич



'Согласовано":
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"Утвер,
Заведу

детский с

Калькуляция платных образовательных услуг по кружку "Почемучка1' 
МБДОУ детский сад№44 "Саженцы"

Начальник МУ "Управление образования администрации 
^.Пятигорска"

Н.А. Васютина .Н. Калонова

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е р асходов
С татья
расхода

Д оля
р асходов

С т ои м ость  в м есяц  
за  у ч -ся , руб.

1 Заработная плата (Стимулирующий фонд) 211000 4,89% 44,00

2
Начисления на выплаты по оплате труда (начисления на 
стимулирующий фонд) (30,2%) 213000 1,48%

13,29

3 Прочие работы, услуги (услуги по договору) 226200 41,11% 370,00

4
Прочие работы, услуги (начисления на услуги по 
договору) (30,2%) 226200 12,42% 11 1,74

И того на зар аботн ую  плату с нач и сл ен и я м и : 59,89% 539,03

5 Работы, услуги по содержанию имущества 225000 5,00% 45,00
6 Прочие работы, услуги (Оплата услуг МКУ «ЦБО») 226200 3,50% 31,50
7 Уплата налога на имущество организаций 292200 0,35% 3 ,13
8 Увеличение стоимости основных средств 310001 15,80% 142,24
9 Прочие материальные запасы 343003 15,46% 139,10

В сего  р асходов: 100,00% 900 ,00

Заместитель заведующего по ФЭД 

Проверил экономист:

Е.О. Куприенко

С.А. Радкевич


