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Рас.тс'т' 1.1ег1ь! |1а о](аза1{ие г{.]1а'гг1ой ус]1уги

Ррэме ;тдет : ие зр.. >киван ии в об щс;к и"гии ( гто"гт ьзо ват*и е кай0РФР1

хра!{е}{ия. в0.]меш1е11ис ',за1тра'!' п0 элсктр0')нергии и пр') в расчте за 1

учебнь!й }'о;ц (с 01 сент'ября лто 30 игоня)
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] |:.трек'гс':р
А. Б.\1ак:'грова
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0уьцма (руб )Ёаименсэваг1ие с'гатей за'г

13;'гтра-т ь{ на о!'|]1ату труда перс0напа. у1]аст вук]1цего

в пре.1ставлег1ии пла'ггтой ус-1\'ги (11ри;тожение

']а'т оатьт ш'гате иа'1ьнь}х'зат1асов ( [1ри:то:кен ие ш2 )

с \ -*1' г! а ч и с'1 с н г| о й а\т о р-г и']аци и об>с: ру'лс: ван г; я'

1-1с {|0'1 ьзуем0 !'о п 1] и о ка']а!{и }'| т_т-па гнсл й услуг'и

(1 1ри.то;л<ение -}']ч3 )

2693.06
! {ак_'тадн ьге зат'ра'1 ь|. ()'{'н()с им ь1е н !1 г1латн ук) ус"|1у|'\

( [[пи.;ц.;;<ен ие .}:[:'| )

] 380.з 1

|'1 гог с: ]а гра !

[1ена на 11]1а'1н\'ю ус'{\'г\



' [1риложение \р1

Расчет затрат |'{а оп'!а'гу'груда г|ерсот]ала

зме ение за т 11ри п )киваг1ии в общещР1тцд !1ользоваь1ие камерои

ап!ения зме еЁие зат по эле энергии и ц в расчте за 1 учебньтй

год (с 01 сентября по 30 игоня)

[1рсти;веАем расчет на 1 прон<иваюцего:

]]758.75 р1 блсй 7 50 человек (кс)линество проживающих в обце>китии):455 рублей

[--тавньтй бухгалтер Ф.[Ф. ]имонина

/{с'';л;гс н сэс"г ь

€релний

дс)л)кностной оклад

в месяш. вкл|очая

начисления на

вь|плать! по оплате

| трула (руо')
!

!

йесяннь;й фсэнА

рабонего вре\4ени

( нас. )

Ёорма времени

на оказание

платгтой услуги
( час. )

13атратьт на

оплат}'труда
персонала

(руб )

(5)=

(2)/(3)*(4)

) 1 ц 5

1 '|]авс

хране

:ту'юший каьаерой

!ия 6 069.00 160.00 600.00 22 15в.15

|4тогс х х х



|-1риложение [\е2

Расче'г за1'ра1' ]1а ма'гериальнь1е заг{ась!

Бозмещение
хранет-тия. возмещение затрат по электроэнергии и пр.) в расчте за 1 учебт-тьлй

го/1 (с 01 сентяб!8др-_]_0_дщдФ

|-1роизведем расчет на 1 проживающего:

(колинество проживающих в общежитии)= 64-10 ру6лей

Ф.[Ф. 1имонина

го с

!"|аименовование

материальнь]х ]апасов

Бдиница
измерения

р'9у6д (в еА.

измерения)

1-{ена за

единицу

Бсего затрат

материапьнь|х
за!"|асов

(5):(3)*(4)

1
1 ) 4 5

1. йоющее средство
'' ['1рог'ресс'' литр 50 26.6

1 з30

2.{лорная извес1'ь кг 15 25 1 875

[4того 3205



[1риложение [\е3

оборуд(ования
Расче'т суммь1 ь1ачис'[ен т_той амортизации

затра'г
по'1ьзовац14е камерои

3озме сь1ие

нения ение

|1роизведем расчет на 1 проживающего:

(с 01 сен'гября гто 30 иьоня)

проживающих в общеж итиц)= 168_15рублей

во1}ме затрат п0 электроэнергии и пр' в расчте 3а 1 чебньтй |о

Ф'0. 1имонина

[умма
начисленной
амортизации

(6)-(2)*(3)*(4)/(5 )

3ремя работьт

оборулования в

процессе
оказания

платной услуги
(час )

[одовая
норма

времени

рабс"тть;

оборуло_
вания
(час)

[_одовая

норма
и:]носа

(%)

Балансовая
стоимость

Р,".,-"-
8401.27

1 . 3с;донакопительнь]и
8407.27



[1риложение [\о4

Расче'т' 1-1ак.]{а]]1{ь{х затра1

8озмещение затрат при про>кивании в обще>китии (пользование
камерой хранения" возме1.1цение затрат г]о э.]1ектроэнергии и г{р.) в

расчтс за ! -учебл:ьпй г'о/\ . (с 0! сепл:ября ::о 30 и;о:ля)

{( нг: ': ;:: т г:с:ся_п_ся' ]а1 р|1'1_ь!

! ]() в() ]\1е{!1ег|!']я ст!.)!!\!()с [ |]

,::т/энерг+:+:. }а !раченно'1

1{р!.1 []сп0ль']ова|!!{[!'1!{(!нь!\

)'1сктропр1]боров (-т е';тег}с;н

сотовь!й. ко[!пьк)тер
лтсрсс;на'_тьньпй.

\0'10.;|||']ьн]||( .![]..!!ь]':] и пр )

|1рогноз затрат на персонал у]]ре)|(дения.
не участву}ощего непосредственно в

процессе оказания платной услуги

[1рогноззатрат общехс;зяйст вен ного
на]начения 130100

|1рогноз суммь! начис-|1енной амортизации
имущества общехозяйственног0
на']на(-1ен ия

[1ро: ноз суммарного фонда оплать{ труда
персонала )'чре)кдения. участвук)щего в

пр()цессе оказания п"цатной ус-цуги

(о'эфф и циент накладн ь1х затрат

'а')'рать| 
г{а персонал. участвук')]-]{ий в

пое-1остав'|ен и и

[4тог о нак;:аднь:й затрать1 1 з46_53.1 3

[1роизведем расчет на 1 проживающего:

134653,1з рублей / 50 неловек (колинество проживающих в общежити и)=2693,06ру6лей

[л. бухгалтер Ф.0. ]имонина


