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Начальник ООУ службы управления
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Заведующий  детским садом

№ 180 ОАО "РЖД"

______________________ Карлаш А.В.

"______"________________20__ г.

№ п/п

1

2

Рентабельность 32,57%

СМЕТА доходов и расходов на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги  "Дошкольник в стране 3 D моделей" на 1 ребенка за 1 занятие по Частному 

дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на период с 12.09.2022 г. по 

31.05.2023г.                                                                                                               

Наименование статей доходов Сумма, руб.

24,28

Платная образовательная услуга                                      

"Английский язык для малышей" 200,00

Оплата труда педагога с начислениями 110,58

железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

"______"________________20__ г.

СМЕТА доходов и расходов на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги  "Английский язык для малышей" на 1 ребенка за 1 занятие по Частному 

дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на период с 12.09.2022 г. по 

31.05.2023г.                                                                                                               

Наименование статей доходов Сумма, руб.

Цена за платную услугу, всего 200,00

65,14

ИТОГО: 200,00

ИТОГО затрат 134,86

Наименование статей расходов Сумма, руб.

Оплата труда  АУП  с начислениями



№ п/п

1

2

Рентабельность 43,62%

№ п/п

1

2

Рентабельность 32,57%

Оплата труда АУП с начислениями 24,28

ИТОГО затрат 134,86

65,14

Цена за платную услугу, всего 200,00

Наименование статей расходов Сумма, руб.

Оплата труда педагога с начислениями 110,58

СМЕТА доходов и расходов на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги  "ЛогоРобот пчѐлка bee bot" на 1 ребенка за 1 занятие по Частному 

дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на период с 12.09.2022 г. по 

31.05.2023г.                                                                                                               

Наименование статей доходов Сумма, руб.

Платная образовательная услуга "ЛогоРобот пчѐлка bee 

bot" 200,00

ИТОГО: 200,00

ИТОГО затрат 140,94

109,06

Цена за платную услугу, всего 250,00

Наименование статей расходов Сумма, руб.

Оплата труда педагога с начислениями 110,58

Оплата труда АУП с начислениями 30,36

Платная образовательная услуга "Дошкольник в стране 3 

D моделей" 250,00

ИТОГО: 250,00



№ п/п

1

2

Рентабельность 32,57%

№ п/п

1

2

Рентабельность 32,57% 65,14

Цена за платную услугу, всего 200,00

Оплата труда педагога с начислениями 110,58

Оплата труда АУП с начислениями 24,28

ИТОГО затрат 134,86

ИТОГО: 200,00

Наименование статей расходов Сумма, руб.

СМЕТА доходов и расходов на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги  "Обучение футболу" на 1 ребенка за 1 занятие по Частному дошкольному 

образовательному учреждению "Детский сад № 180 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" на период с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.                                                                                                               

Наименование статей доходов Сумма, руб.

Платная образовательная услуга "Обучение футболу" 200,00

ИТОГО затрат 134,86

65,14

Цена за платную услугу, всего 200,00

Наименование статей расходов Сумма, руб.

Оплата труда педагога с начислениями 110,58

Оплата труда АУП с начислениями 24,28

Платная образовательная услуга "Наураша в стране 

"Наурандии" 200,00

ИТОГО: 200,00

СМЕТА доходов и расходов на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги  "Наураша в стране "Наурандии" на 1 ребенка за 1 занятие по Частному 

дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на период с 12.09.2022 г. по 

31.05.2023г.                                                                                                               

Наименование статей доходов Сумма, руб.



№ п/п

1

2

Рентабельность 32,57%

Оплата труда АУП с начислениями 24,28

ИТОГО затрат 134,86

65,14

Цена за платную услугу, всего 200,00

Наименование статей расходов Сумма, руб.

Оплата труда педагога с начислениями 110,58

СМЕТА доходов и расходов на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги  "Обучение чтению" на 1 ребенка за 1 занятие по Частному дошкольному 

образовательному учреждению "Детский сад № 180 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" на период с 12.09.2022 г. по 22.05.2023г.                                                                                                               

Наименование статей доходов Сумма, руб.

Платная образовательная услуга "Обучение чтению" 200,00

ИТОГО: 200,00
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