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Смета
доходов и расходOв по платной уоrуге

образовательная програ}Iма дOполнительного образованlля детей
<<[Io дtlроге к чтению> лля детей 5-6 леrl

{охо*:
Стоимость одного занятl.]Jt. 100 руб.
За месяц. l5 ,rел. х 4 занятлtй х i00.00 (cTottMocTb одного занятия) .: б000 руб"
L-тоимость занятий в месяц на rrдного ребёвка: 1 00 руб. х 4 занятий - а00 руб.
Старrшая групша, 400 руб. хl5че"ц. : бOШ руб.

Возраст €т,ат}шая гр.
KoJlr.recTBo часоi] в недеjIю l
кOличество часов в месяц 4
общее ко.lIиLlество часов (октябрь - май) J,,
Колрt чество сlбу.tающи.чся в грyппах 15

Расход;
67o,1a - заработная ллата + на;-lогtt 4020,00.

В том числе 2l l статья: 76,8а,ь jq8аjб
из Hr{x: зарплата IIедагога 84.48 % 2608,24

зарплата бухr,алтера lr
ад]!{}rнистратора

7,76 oi
7,76 оп

239,5б
239_56

21З статья 2з.2% ц2,64
З394 - комý{унальньiе услуги.
бaHKoBcKrle усjт\/гi.l, yKpeпjleнi{e
мтБ

] 980,00

молодёжrл

4УНИЦИil;ilЫ
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СоГлАСоВАI{о:
Руководлrтелъ отд9ла образования и по делам
молодёжи Мелведр9кого л,ryтrиIшлаль}lого

райоr*а Н Н. ffербеневак } ,/ 2о2lг. кzзjýý

<знаrurенскиii
)}

Е.Л.,Михницкая
1г.

Смета
дохоJdов и расхOдов по платной усlуге

образовательная прOграмма дошGлнIIтельног0 образованl,tя детей
<lоный дзюдоист 5-7 "rre,n>

ýохол:
Стоlr;иость од1-Iого занятия: 100 руб.
За месяц: 40 чеrr. х 8 занятий х 100.00 (cTotlпtocTb од}{ог0 занятия):32000 руб.
С"гоил,tос,ть заняттlй в l.{есяц на одного ребёнка: 1t)0 руб, х 8 занятий : 8t}0 руб.
Гlодго,говлrтеJlьная груl]па: 800 руб. х 20 чел, : lб000 руб.
СтарtrIая грчппа. 800 руб. х 20 чел, - 16000 руб.

Возраст старшая гр. ilодrотов. гI}. Всегв
КOлrtчество часов в }{едеJ-Iю 2 .)

l- 4
Колrrчество часOв в месяLl 8 8 lб
{}бщее колиliество часов (октябрь - :rtай) 6,1 61 128
Колr.тчество обучаюшихся в грyппах 2а 20 ,{0

Расход:
67% - заработная l]лаl]а + наjIоги iЦФ руб,

В Tolq чис-ilе 2l1 статья: 76,89ь |6465"9z
из Hplx: зарплата педагога 84.48 о.,6 1З9l 0..+8

зарп-rI ата 0YхI,ilлтера rr

адfi{}lнriстратора
7,76 oi*

7,16 ай
1),1,7 "7)

l1"7,7 1)

2 l З с,гатья 23,2о/ъ 4974"08
ЗЗО,6 - комil.{унальные yслчг}t_
банковскiте услуги_ чкреппен}iе
мтБ

_ 1ш60"00
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