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расходов на оказание услуги дополнительного образования 
по танцевальной программе 

"Танцевальный коллектив STEP FORWARD"
сентябрь 2019 г. - май 2020 г.

Срок обучения: 9 месяцев
Программа обучения: 185 часов
Расчетный состав группы: 19 человек

№
п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1
Затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда

3537,03

2 Накладные затраты, относимые на платную услугу 2313,01

3 Итого затрат на весь период обучения 5850,04

4 Цена за платную услугу в месяц на 1 человека 650,00

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова



Расчет стоимости услуги дополнительного образования 
по танцевальной программе 

”Танцевальный коллектив STEP FORWARD”

1 / 19 = 5,26 %

1. Расчет затрат на оплату труда персонала

Заработная плата педагога дополнительного образования:
4429.69 руб. в месяц.

45296,90 руб. за период обучения с учетом стимулирования 
Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск педагога доп.образования:

56 кал.дн. в год 42 кал.дня за период обучения группы
4429.69 / 29,3 * 42 -  6349,73

Итого заработная плата:
51646,63 * 5,26 % = 2716,61

Начисления на оплату труда: 2716,61 * 30,2 % = 820,42
ИТОГО затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда _____ 3537,03_____ руб.

2. Расчет накладных затрат

Общая площадь учебного корпуса So6lu 4730,0 кв.м
Площадь используемого помещения (актовый зал) S„cn 280,5 кв.м
Количество часов в учебный год 1440 час

1. Коммунальные услуги: 27786,06 руб.
Электроэнергия
Величина годового потребления 54957 кВт
Количество кВт на 8ИСП. 418,701 кВт
Стоимость 1 кВтч . 7,13 руб.
Сумма за потребленную эл.энергию: 2985,34 руб.
Теплоэнергия
Величина годового потребления 873,410 Гкал
Количество Гкал на SHcn. 6,654 Гкал
Стоимость 1 Гкал 3552,74 руб.
Сумма за потребленную теплоэнергию: 23639,93 руб.
Величина годового водопотребления 780 куб.м
Количество куб.м . 5,943 куб.м
Стоимость 1 куб.м. 81,73 руб.
Сумма за водопотребление: 485,72 руб.
Величина годового водоотведения 780 куб.м
Количество куб.м. 5,943 куб.м
Стоимость 1 куб.м. 113,59 руб.
Сумма за водоотведение: 675,07 руб.

2. Прочие накладные затраты на содежание помещения (20%): 16187,50 руб.

ИТОГО накладные затраты: 43973,56 * 5,26 % = 2313,01 руб.
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Главный бухгалтер Е.А. Богудинова


