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Смета
доходов и расходов по платной ус.lryге

образовательяая программа дополнит*.пьЕоrо образования детей
<<Танцевальнffя мозайка> для детей 5L7 лет

4{охол:
Стоимость одного занятия: I00 руб.
За ьцесяц; 25 чел. х 8 занятий х l00.00 (cTortMocTb tlдного занятия) : 20000 руб.
С,гоимость занятиri ts месяц на одного ребёнка. 100 руб, х 8 занятий: 800 руб.
Средняя группа: 800 ру-б. х 25 чел. :2000В руб,

Зам, главного бухrалт9ра. /# /.,
п0 экономическим вопросам ,<Vш4r' И.д. Пашибекова-=-7-

ния и по делам

Возраст Старш*я гр. IIодготовнтеJIьная rр.
Itолrт.rество часов в нsделю 2 aL
Количес,гво IIасов в месяц 8 8

Обшее количество часов (октябрь - май) 64 64
Количество обччаюшихся ts грyппах 25 25

Расход:
6'7% - заработная плата * налоги I3400.00

В том чисjlе 2l 1 статья: 76,8% ю29|л2а
из них: зарплаl,а педагога 84"48 9,о 8694,00

зарплата бухга.птера и
администратора

7,7б оh

7,76 оh
798,б0
798"60

2iЗ статья 23.2% з l 08"80
3З-О,,п - коýIмvнальньlе чслуги,
банковскrте усл\,ги, укрепленIrе
fulтБ

6600.00



Спrета
доходов и расходOв по платной успуге

*бРазовате.пьная прOграD{ма доfi оJrнитgцьного образованlля детей
<ГоворулпаD дJrя детей 4-5 леъ

,{охол:
CT,orTMocTb одного занятия: 100 руб.
За месяц. 25 челл ,ч 8 занятрtй х 100.00 {cтoltMocTb одного занятия) : 20000 руб.
Стоимость занятиri в месяц на одного ребёнка. 1 00 руб. х 8 занятий : 800 руб.
СРеЛняя грyппа: 800 рlrб, х ?5 ,rе;r, :20000 рчб.

Возраст среднfя гр.
КOли.tество L{acoв в неделю 2
колrtчество ча,сов в месяц 8

Общее кOличество tlacoв (октябрь - *rай) 64
Количество обучающихся в грчппах 25

Расход:
67% - заработная плата + налоги 1з400,00

В том чисjте 2l] статья: 76.8% 1 0291.20
из них: зарплата педагога 84.48 9'i, 8694,00

зарплата бухгалтера rr

администратора
7.76 %
7^76%

798,б0
798"6а

21З статья 2З,2а,ъ 3 i 08,80
33% - коN.{l\{унальныs услуI,и"
банковсклrе услуг}r, укреппение
мтБ

"_ 6600.00

Зам. главного бухгалтера
по )кономическLtN,1 вопрOса]u И,А. Пашибекова

t


		2021-11-03T08:00:22+0300
	Михницкая Екатерина Леонидовна
	Я являюсь автором этого документа




