
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Художественная гимнастика»  

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60% 931,04 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00 % 73,60 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате, без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 53,36 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 457,24 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 324,76  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 55,2 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 195,96 Расширение и обновление материальной  

базы, приобретение персональных 

компьютеров с периферийным 

оборудованием, мультимедиа-систем, 

копировальной техники, теле-, видео-, 

фото- и аудио-техники, спортивного 

инвентаря, детских танцевальных 

костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 73,60 Приобретение канцтоваров, картриджей, 

комплектующих для оргтехники и ЛВС, 

используемых для учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1840,00 Стоимость одного занятия 230,00 руб. 

(1 занятие – 2  ч.) 

Всего занятий в месяц – 8 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Карате Фудокан»  

на 2019– 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60% 465,52 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 36,80 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате, без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 26,68 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 228,62 Обязательные отчисления от заработной 

платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 162,38  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 27,6 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 97,98 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 36,80 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 920,00 Стоимость одного занятия 115,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

Кунг-фу «Цигун» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  465,52 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 36,80 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате, без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 26,68 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 228,62 Обязательные отчисления от заработной 

платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 162,38  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 27,6 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 97,98 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 36,80 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 920,00 Стоимость одного занятия 115,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Атлетическая гимнастика» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  303,6 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 24,0 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 17,4 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 149,1 Обязательные отчисления от заработной 

платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 105,90  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 18,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 63,90 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 24,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 600,00 Стоимость одного занятия 50,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 12 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Шахматы» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  465,52 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 36,80 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 26,68 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 228,62 Обязательные отчисления от заработной 

платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 162,38  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 27,6 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 97,98 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 36,80 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 920,00 Стоимость одного занятия 115,00  руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Эстрадный танец»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,6%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Современная хореография»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Народно-сценический танец»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60% 607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу  

«Спортивно-бальные танцы» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Творческая студия "В гостях у сказки"»  

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  374,44 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 29,60 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 21,46 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 183,89 Обязательные отчисления от заработной 

платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 130,61  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 22,20 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 78,81 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 29,6 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 740 Стоимость одного занятия 185,00 руб. 

(1 занятие – 2  ч.) 

Всего занятий в месяц – 4 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Обучение игре на фортепиано» (индивидуальное) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  1 012,00 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 80,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 58,00 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 497,00 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 353,00  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 60,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 213,00 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 80,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 2 000,00 Стоимость одного занятия 250,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Обучение игре на гитаре» (групповое) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу  

«Обучение вокалу»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Студия интеллектуального развития «Маленький гений» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  1 214,40 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 96,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 69,60 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 596,40 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 423,60  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 72,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 255,60 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 96,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 2 400,00 Стоимость одного урока  100,00 руб. 

Всего уроков  в месяц – 24 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Изобразительная деятельность»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу  

«Разговорный английский» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного урока 100,00 руб. 

Всего уроков в месяц – 12 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу 

«Ораторское мастерство»  

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  748,88 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 59,20 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 42,92 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 367,78 Обязательные отчисления от заработной 

платы 

3 Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 261,22  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 44,40 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 157,62 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 59,2 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1480 Стоимость одного занятия 185,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 
 

_____________ И.М. Якупов 

02.09.2019 г.  

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на платную дополнительную образовательную услугу  

«Студия «Очаровашки»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

% от 

дохода 

Сумма 

в руб. 
Примечание 

1 Затраты на оплату 

труда (ст.211) 

50,60%  607,20 Заработная плата педагога платной 

дополнительной образовательной 

услуги, включая надбавку – районный 

(уральский) коэффициент к заработной 

плате, без учета обязательных 

отчислений 

4,00% 48,00 Заработная плата руководителя 

учреждения, включая надбавку – 

районный (уральский) коэффициент к 

заработной плате,  без учета 

обязательных отчислений 

2,90% 34,80 Заработная плата организатора платных 

дополнительных услуг, включая 

надбавку – районный (уральский) 

коэффициент к заработной плате, без 

учета обязательных отчислений 

2 Начисления на 

заработную плату 

(ст.213) 

24,85% 298,20 Обязательные отчисления от 

заработной платы 

3 Накладные 

затраты, относимые 

на платную услугу 

(ст.221 – 340) 

17,65% 211,80  

Коммунальные 

услуги (ст.223) 

3,00% 36,00 Обеспечение водоснабжением, 

водоотведением и ТЭР в помещениях, 

используемых для организации и 

проведения платных дополнительных 

услуг  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

(ст.310) 

10,65% 127,80 Расширение и обновление 

материальной  базы, приобретение 

персональных компьютеров с 

периферийным оборудованием, 

мультимедиа-систем, копировальной 

техники, теле-, видео-, фото- и аудио-

техники, спортивного инвентаря, 

детских танцевальных костюмов и  

прочих ОС 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов (ст.340) 

4,00% 48,00 Приобретение канцтоваров, 

картриджей, комплектующих для 

оргтехники и ЛВС, используемых для 

учебных целей 

 ИТОГО 

за месяц обучения 

100,00% 1 200,00 Стоимость одного занятия 150,00 руб. 

Всего занятий в месяц – 8 

 


