Согласовано:
Председатель Совета МОК 2
сетябрь 2014г

Утверждаю:
Директор МОК 2
Свердлов В.Я.
сентябрь 2014г

СМЕТА
(Приложение № 1 к договору)
(Приложение к договору по платным образовательным услугам)
расходов на дополнительные платные услуги,оказываемые воспитанникам
дошкольного отделения МОК 2 (группы Гномики)
на 2014-2015уч.год. Количество детей - 25человек
руб
№ п/п

Наименование услуг

сумма

За организацию и проведение дополнительных
платных занятий в кружках 17часов в месяц
1 (согласно расписания)*250рублей за 1 час.

250,00

2 Доп.зарплата АУП (за организацию и контроль )

100,00

Фонд поощрения за дополнительную работу по
формированию здорового образа жизни
оздоравления детей, инновационную
3 деятельность,творческую инициативу.

250,00

4 Отчисление от ФОТ 30,28%

181,68

Фонд развития дошкольного отделения -текущий
ремонт, приобретение
оборудования,канцтоваров,дидактического
материала,игрушек для оснащения развивающей
среды и для работы кружков и проведения празников
(сверх установленных в по обязательным
5 программам)

464,32

За услуги по охране согласно договора с ЧОП
6 "Ястреб-Воронеж"и

210,00

7 Вахтер- ФОТ
ИТОГО

44,00
1500,00

Стоимость оказываемых услуг на одного ребенка- 1500 рублей в месяц
или 1500/17 часов =88,23 за один час занятий
Смету составила

гл.бухгалтер

Солодова Т.Н.

Согласовано:

зам.директора Марчукова И.В

0,52112

Согласовано:
Председатель Совета МОК 2

Утверждаю:
Директор МОК 2
Свердлов В.Я.
сентябрь 2014г

сетябрь 2014г

СМЕТА

(Приложение № 1 к договору)
(Приложение к договору по платным образовательным услугам)
расходов на дополнительные платные услуги,оказываемые воспитанникам
дошкольного отделения МОК 2 (группы Теремок)
на 2014-2015уч.год. Количество детей - 28человек
руб
№ п/п

Наименование услуг

сумма

За организацию и проведение дополнительных
платных занятий в кружках 10 часов в месяц
1 (согласно расписания)*250рублей за 1 час.

250,00

2 Доп.зарплата АУП (за организацию и контроль )

100,00

Фонд поощрения за дополнительную работу по
формированию здорового образа жизни
оздоравления детей, инновационную
3 деятельность,творческую инициативу.

250,00

4 Отчисление от ФОТ 30,28%
Фонд развития дошкольного отделения -текущий
ремонт, приобретение
оборудования,канцтоваров,дидактического
материала,игрушек для оснащения развивающей
среды и для работы кружков и проведения празников
(сверх установленных в по обязательным
5 программам)
За услуги по охране согласно договора с ЧОП
6 "Ястреб-Воронеж"и

181,68

464,32

210,00

7 Вахтер- ФОТ

44,00

ИТОГО

1500,00

Стоимость оказываемых услуг на одного ребенка- 1500 рублей в месяц
или 1500/10 часов =150,00 за один час занятий
Смету составила

гл.бухгалтер

Солодова Т.Н.

Согласовано:

зам.директора Марчукова И.В

0,52112

Согласовано:
Председатель Совета МОК 2
сетябрь 2014г

Утверждаю:
Директор МОК 2
Свердлов В.Я.
сентябрь 2014г

СМЕТА
(Приложение № 1 к договору)
(Приложение к договору по платным образовательным услугам)
расходов на дополнительные платные услуги,оказываемые воспитанникам
дошкольного отделения МОК 2 (группы Светлячки)
на 2014-2015уч.год. Количество детей -30человек
руб
№ п/п

Наименование услуг

сумма

За организацию и проведение дополнительных
платных занятий в кружках 6 часов в месяц
1 (согласно расписания)*250рублей за 1 час.

250,00

2 Доп.зарплата АУП (за организацию и контроль )

100,00

Фонд поощрения за дополнительную работу по
формированию здорового образа жизни
оздоравления детей, инновационную
3 деятельность,творческую инициативу.

250,00

4 Отчисление от ФОТ 30,28%

181,68

Фонд развития дошкольного отделения -текущий
ремонт, приобретение
оборудования,канцтоваров,дидактического
материала,игрушек для оснащения развивающей
среды и для работы кружков и проведения празников
(сверх установленных в по обязательным
5 программам)

464,32

За услуги по охране согласно договора с ЧОП
6 "Ястреб-Воронеж"и

210,00

7 Вахтер- ФОТ
ИТОГО

44,00
1500,00

Стоимость оказываемых услуг на одного ребенка- 1500 рублей в месяц
или 1500/6 часов =250,00 за один час занятий
Смету составила
гл.бухгалтер
Солодова Т.Н.
Согласовано:

зам.директора Марчукова И.В

0,52112

Согласовано:
Председатель Совета МОК 2
сетябрь 2014г

Утверждаю:
Директор МОК 2
Свердлов В.Я.
сентябрь 2014г

СМЕТА
(Приложение № 1 к договору)
(Приложение к договору по платным образовательным услугам)
расходов на дополнительные платные услуги,оказываемые воспитанникам
дошкольного отделения МОК 2 (группы Пчелки)
на 2014-2015уч.год. Количество детей -30человек
руб
№ п/п

Наименование услуг
За организацию и проведение дополнительных
платных занятий в кружках 29 часов в месяц
1 (согласно расписания)*250рублей за 1 час.

сумма

250,00

2 Доп.зарплата АУП (за организацию и контроль )
Фонд поощрения за дополнительную работу по
формированию здорового образа жизни
оздоравления детей, инновационную
3 деятельность,творческую инициативу.

100,00

4 Отчисление от ФОТ 30,28%

181,68

Фонд развития дошкольного отделения -текущий
ремонт, приобретение
оборудования,канцтоваров,дидактического
материала,игрушек для оснащения развивающей
среды и для работы кружков и проведения празников
(сверх установленных в по обязательным
5 программам)

464,32

За услуги по охране согласно договора с ЧОП
6 "Ястреб-Воронеж"и

210,00

7 Вахтер- ФОТ
ИТОГО

250,00

44,00
1500,00

0,52112

Стоимость оказываемых услуг на одного ребенка- 1500 рублей в месяц
или 1500/29 часов =51,72 за один час занятий
Смету составила
гл.бухгалтер
Согласовано:

Согласовано:
Председатель Совета МОК 2
сетябрь 2014г

Солодова Т.Н.

зам.директора Марчукова И.В

Утверждаю:
Директор МОК 2
Свердлов В.Я.
сентябрь 2014г

СМЕТА
(Приложение № 1 к договору)
(Приложение к договору по платным образовательным услугам)
расходов на дополнительные платные услуги,оказываемые воспитанникам
дошкольного отделения МОК 2 (группы Капельки)
на 2014-2015уч.год. Количество детей -30человек
руб
№ п/п

Наименование услуг

сумма

За организацию и проведение дополнительных
платных занятий в кружках 13 часов в месяц
1 (согласно расписания)*250рублей за 1 час.

250,00

2 Доп.зарплата АУП (за организацию и контроль )

100,00

Фонд поощрения за дополнительную работу по
формированию здорового образа жизни
оздоравления детей, инновационную
3 деятельность,творческую инициативу.

250,00

4 Отчисление от ФОТ 30,28%

181,68

Фонд развития дошкольного отделения -текущий
ремонт, приобретение
оборудования,канцтоваров,дидактического
материала,игрушек для оснащения развивающей
среды и для работы кружков и проведения празников
(сверх установленных в по обязательным
5 программам)

464,32

За услуги по охране согласно договора с ЧОП
6 "Ястреб-Воронеж"и

210,00

7 Вахтер- ФОТ
ИТОГО

44,00
1500,00

0,52112

Стоимость оказываемых услуг на одного ребенка- 1500 рублей в месяц
или 1500/13 часов =115,38 за один час занятий
Смету составила
гл.бухгалтер
Солодова Т.Н.
Согласовано:

Согласовано:
Председатель Совета МОК 2
сетябрь 2014г

зам.директора Марчукова И.В

Утверждаю:
Директор МОК 2
Свердлов В.Я.
сентябрь 2014г

СМЕТА
(Приложение № 1 к договору)
(Приложение к договору по платным образовательным услугам)
расходов на дополнительные платные услуги,оказываемые воспитанникам
дошкольного отделения МОК 2 (группы Колокольчики)
на 2014-2015уч.год. Количество детей -30человек
руб
№ п/п

Наименование услуг

сумма

За организацию и проведение дополнительных
платных занятий в кружках 17часов в месяц
1 (согласно расписания)*250рублей за 1 час.

250,00

2 Доп.зарплата АУП (за организацию и контроль )

100,00

Фонд поощрения за дополнительную работу по
формированию здорового образа жизни
оздоравления детей, инновационную
3 деятельность,творческую инициативу.

250,00

4 Отчисление от ФОТ 30,28%

181,68

Фонд развития дошкольного отделения -текущий
ремонт, приобретение
оборудования,канцтоваров,дидактического
материала,игрушек для оснащения развивающей
среды и для работы кружков и проведения празников
(сверх установленных в по обязательным
5 программам)

464,32

За услуги по охране согласно договора с ЧОП
6 "Ястреб-Воронеж"и

210,00

7 Вахтер- ФОТ

44,00

0,52112

ИТОГО

1500,00

Стоимость оказываемых услуг на одного ребенка- 1500 рублей в месяц
или 1500/17 часов =88,23 за один час занятий
Смету составила
гл.бухгалтер
Согласовано:

Солодова Т.Н.

зам.директора Марчукова И.В

