


РАСЧЕТ
затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в

процессе оказания услуги 

«От А до Я»

Должность Средний
должностной
оклад  в  месяц,
включая
начисления  на
выплаты  по
оплате  труда
(руб.)

Месячный
фонд
рабочего
времени
(час.)

Норма
времени

на
оказание
платной
услуги
(час.)

Затраты на
оплату труда

основного
персонала

(руб.)

(5) = (2)/ (3) х (4)

1 2 3 4 5
Воспитатель

1344 4 32 10752
Младший 
воспитатель
Медицинская 
сестра 
Итого х х х 10752

Воспитатель: 18000/148=122 руб*4= 488

Младший воспитатель: 11163/164=68*4=272

Медицинская сестра: 11163/164 *4 = 272

Итого                                             1032
Начисления 30,2% -                       312

ИТОГО                                          1344
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РАСЧЕТ
затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в

процессе оказания услуги 

«От А до Я»

Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

Объем
потребления
в единицах
измерения

Цена за
единицу

измерения
(руб.)

Всего затрат 
материальных

запасов
(5) = (3) х (4)

(руб.)
1 2 3 4 5

1.Бумага 
«Снегурочка»
 А-4

пачка 2 255 510

2. Тонер НР 1200
(150г.)

шт. 2 300 600

3.Дизенфицирую
щие и моющие 
средства

200 200

Итого х х х 1310
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РАСЧЕТ
суммы начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании услуги 

«От А до Я»

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

%

Годовая
норма

времени
работы

оборудования
(час.)

Время
работы

оборудования
в процессе
оказания
платной
услуги
(час.)

Сумма
начисленной
амортизации

(6) = (2) х
(3) х (4) / (5)

1 2 3 4 5 6
1.Ноутбук  
ASUS

24 000,00 20,0 1 982,70 72 174

2. МФУ 
CANON MF 
4018

10 190,00 0 1 982,70 36 0,00

Итого х х х х 174
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РАСЧЕТ 
накладных затрат на оказание платной услуги

«От А до Я»

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1. Фактические затраты на оплату труда 
административно-хозяйственного 
персонала за отчетный период *

75350

2. Фактические затраты 
общехозяйственного
назначения, пошлины и иные 
обязательные платежи за отчетный 
период**

27476

3. Фактические суммы начисленной 
амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 
отчетный период

174

4. Суммарный фонд оплаты труда всего 
основного персонала за отчетный 
период*

286078

5. Коэффициент накладных затрат 
(5) = {(1) + (2) + (3)} / (4)

0,36

6. Затраты на оплату труда основного 
персонала, участвующего в 
предоставлении платной услуги

10752

7. Итого накладные затраты
(7) = (5) x (6) х 8

30966

*  Фактические  затраты  на  оплату  труда  административно-хозяйственного
персонала (в расчет вошла сумма заработной платы служащих, рабочих) и
суммарный фонд оплаты труда всего основного персонала берется за месяц
согласно штатному расписанию учреждения
**  Фактические  затраты  общехозяйственного  назначения  рассчитаны  за
месяц  путем  деления  затрат  за  полугодие  на  6  месяцев  (услуги  связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги пот содержанию
имущества — данные взяты из отчета за полугодие)
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Нормы рабочего времени на оказание платной услуги 

«От А до Я»

Специалисты, оказывающие услугу    Единица
измерения
(час., мин.) 

Норма времени
на оказание услуги     

1. Воспитатель
                       

час. 32
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Нормы расхода материальных запасов при оказании платной услуги 

«От А до Я»

Наименование используемых
материальных запасов

Единица
измерения

Норма расхода
материалов

1. Бумага «Снегурочка»
 А-4                     

пачка 2

2. Тонер НР 1200 (150г.)                  штук 2
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