
 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Музыкально-оздоровительная дыхательная гимнастика "Волшебные нотки" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 102,53 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 30,76 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 20,51 

Развитие материально-технической базы учреждения 15,75 

Прочие расходы 7,88 

Рентабельность 10,11 

Итого оказание услуги (1 занятие) 187,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1500,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 13500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Углубленный курс обучения игре на гитаре " 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов в год 36 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 246,08 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 73,82 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 49,22 

Развитие материально-технической базы учреждения 37,80 

Прочие расходы 18,90 

Рентабельность 24,27 

Итого оказание услуги (1 занятие) 450,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1800,00 

Итого оказание услуги (учебный год 10 месяцев) 16200,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Занимательные клавиши " 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов в год 36 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 232,41 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 69,72 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 46,48 

Развитие материально-технической базы учреждения 35,70 

Прочие расходы 17,85 

Рентабельность 22,92 

Итого оказание услуги (1 занятие) 425,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1700,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 15300,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Играй мой баян" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов в год 36 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 136,71 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 41,01 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 27,34 

Развитие материально-технической базы учреждения 21,00 

Прочие расходы 10,50 

Рентабельность 13,48 

Итого оказание услуги (1 занятие) 250,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1000,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 9000,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Клуб "Защитник" (каратэ)" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов за год 40 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 27,3%) 112,18 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 22,95 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 22,95 

Развитие материально-технической базы учреждения 13,22 

Прочие расходы 8,81 

Рентабельность 7,38 

Итого оказание услуги (1 занятие) 187,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 750,00 

Итого оказание услуги (учебный год 10 месяцев) 7500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Клуб "Защитник" (каратэ)" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов за год 80 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 27,3%) 112,18 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 22,95 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 22,95 

Развитие материально-технической базы учреждения 13,22 

Прочие расходы 8,81 

Рентабельность 7,38 

Итого оказание услуги (1 занятие) 187,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1500,00 

Итого оказание услуги (учебный год 10 месяцев) 15000,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Клуб "Защитник" (каратэ)" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 3 

Количество часов в месяц 12 

Общее количество часов за год 120 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 27,3%) 97,23 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 19,89 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 19,89 

Развитие материально-технической базы учреждения 11,46 

Прочие расходы 7,64 

Рентабельность 6,40 

Итого оказание услуги (1 занятие) 162,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1950,00 

Итого оказание услуги (учебный год 10 месяцев) 19500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Нам вместе весело" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов в год 36 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 136,71 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 41,01 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 27,34 

Развитие материально-технической базы учреждения 21,00 

Прочие расходы 10,50 

Рентабельность 13,48 

Итого оказание услуги (1 занятие) 250,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1000,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 9000,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Оздоровительная ритмическая гимнастика" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 102,53 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 30,76 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 20,51 

Развитие материально-технической базы учреждения 15,75 

Прочие расходы 7,88 

Рентабельность 10,11 

Итого оказание услуги (1 занятие) 187,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1500,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 13500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Постановка дыхания и правильного звукоизвлечения" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 164,05 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 49,22 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 32,81 

Развитие материально-технической базы учреждения 25,20 

Прочие расходы 12,60 

Рентабельность 16,18 

Итого оказание услуги (1 занятие) 300,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 2400,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 21600,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Постановка дыхания и правильного звукоизвлечения" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов в год 36 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 273,42 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 82,03 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 54,68 

Развитие материально-технической базы учреждения 42,00 

Прочие расходы 21,00 

Рентабельность 26,97 

Итого оказание услуги (1 занятие) 500,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 2000,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 18000,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Постановка дыхания и правильного звукоизвлечения" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 246,08 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 73,82 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 49,22 

Развитие материально-технической базы учреждения 37,80 

Прочие расходы 18,90 

Рентабельность 24,27 

Итого оказание услуги (1 занятие) 450,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 3600,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 32400,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Ритмика и музыкальная грамота" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 123,04 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 36,91 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 24,61 

Развитие материально-технической базы учреждения 18,90 

Прочие расходы 9,45 

Рентабельность 12,14 

Итого оказание услуги (1 занятие) 225,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1800,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 16200,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Ритмопластика с элементами джазового танца" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 109,37 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 32,81 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 21,87 

Развитие материально-технической базы учреждения 16,80 

Прочие расходы 8,40 

Рентабельность 10,79 

Итого оказание услуги (1 занятие) 200,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1600,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 14400,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Танцевально-игровая ритмическая гимнастика "Ручеек" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 102,53 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 30,76 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 20,51 

Развитие материально-технической базы учреждения 15,75 

Прочие расходы 7,88 

Рентабельность 10,11 

Итого оказание услуги (1 занятие) 187,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1500,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 13500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Студия ИЗО "Солнышко" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 1 

Количество часов в месяц 4 

Общее количество часов за год 36 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 54,68 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 16,41 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 10,94 

Развитие материально-технической базы учреждения 8,40 

Прочие расходы 4,20 

Рентабельность 5,39 

Итого оказание услуги (1 занятие) 100,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 400,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 3600,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Студия ИЗО "Солнышко" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов за год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 54,68 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 16,41 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 10,94 

Развитие материально-технической базы учреждения 8,40 

Прочие расходы 4,20 

Рентабельность 5,39 

Итого оказание услуги (1 занятие) 100,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 800,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 7200,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

Театр танца 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 3 

Количество часов в месяц 12 

Общее количество часов за год 108 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 27,3%) 74,79 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 15,30 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 15,30 

Развитие материально-технической базы учреждения 8,81 

Прочие расходы 5,88 

Рентабельность 4,92 

Итого оказание услуги (1 занятие) 125,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1500,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 13500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Углубленный курс обучения ковроделию" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество занятий неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 24 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 109,37 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 32,81 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 21,87 

Развитие материально-технической базы учреждения 16,80 

Прочие расходы 8,40 

Рентабельность 10,79 

Итого оказание услуги (1 занятие) 200,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1600,00 

Итого оказание услуги (курс 3 месяца) 4800,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Уличные танцы Старт" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов за год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 27,3%) 112,18 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 22,95 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 22,95 

Развитие материально-технической базы учреждения 13,22 

Прочие расходы 8,81 

Рентабельность 7,38 

Итого оказание услуги (1 занятие) 187,50 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1500,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 13500,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

Цирковая студия "Браво " 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 3 

Количество часов в месяц 12 

Общее количество часов за год 108 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 27,3%) 59,83 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 12,24 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 12,24 

Развитие материально-технической базы учреждения 7,05 

Прочие расходы 4,70 

Рентабельность 3,94 

Итого оказание услуги (1 занятие) 100,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 1200,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 10800,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

к Приказу №69-к от 31.08.2022г. 

 

"Об организации платных услуг 

 

в 2022/2023 учебном году" 

  

  

  Калькуляция 

по оказанию платной образовательной услуги 

"Юный звукооператор" 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов неделю 2 

Количество часов в месяц 8 

Общее количество часов в год 72 

Прямые расходы   

Договорная стоимость услуг педагога (в т.ч. страховые 

взносы 30,2%) 136,71 

Дополнительные расходы:   

Заработная плата административного персонала, 

бухгалтера (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 41,01 

Заработная плата обслуживающего и хозяйственного 

персонала (в т.ч. страховые взносы 30,2%) 27,34 

Развитие материально-технической базы учреждения 21,00 

Прочие расходы 10,50 

Рентабельность 13,48 

Итого оказание услуги (1 занятие) 250,00 

Итого оказание услуги (1 месяц) 2000,00 

Итого оказание услуги (учебный год 9 месяцев) 18000,00 

  Главный бухгалтер Н.И. Фомина 
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