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занятий в неделю:
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программа обучения (час.) 
количество потребителей в группе:
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коле" на 1 группу

№ п/п Статья затрат Объем Ед.изм. Стоимость за 
ед., руб.

Сумма

1. Прямые затраты, в т.ч.: 111 471,95р.
1.1. Заработная плата преподавателя (на руки)* 1080 чел ./час. 45,00р. 48 600,00р.
1.2. Заработная плата руководителя (на руки) 17 час 360,00р. 6 120,00р.
1.3. Заработная плата уборщика служебных помещений (на руки) 36 час 300,00р. 10 800,00р.
1.4. Заработная плата бухгалтера (на руки) 17 час 360,00р. ‘ 6 120,00р.
1.5. НДФЛ персонала (в т.ч.) 13 % 10 704,83р.
1.6. Начисления на оплату труда персонала (27,1%) 27,1 % 22 315,45р.
1.7. Бумага для принтера 1 пач. 250,00р. 250,00р.
1.8. Картридж для принтера 1 шт. 2 800,00р. 2 800,00р.
1.9. Обслуживание компьютерной и оргтехники (в соотв. с расчетом) 1 расч. 1 250,00р. 1 250,00р.

1.10. Амортизация используемого оборудования (расчетное значение) 1 расч. 472,65р. 472,65р.
1.11. Возмещение затрат теплопотребления 0,17 Гкал 1 933,49р. 319,88р.
1.12. Возмещение затрат на водопотребление и водоотведение (по кол-ву потребителей) 5,4 куб.м 49,52р. 267,41р.
1.13. Возмещение затрат на электроэнергию 308,88 КВт 4,70р. 1 451,74р.

2. Доходность услуги (25% от прямых затрат) 25 % 27 867,99р.
3. Стоимость группы всего (НДС не облагается) 139 340,00р.
4. Сумма договора на 1 потребителя 13 930,00р.
5. Стоимость в расчете за один месяц на 1 человека, округл. 1 550,00р.
6. Цена одного занятия на 1 потребителя 387,50р.

* для преподавателя учет ведется в учебных часах, для остальных категорий работников - в астрономических 
** с персоналом заключаются договоры ГПХ и подписываются ежемесячно акты приема-сдачи выполненных работ




