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Муниципальное автономное учреждение дополннтельного образования детей
детско-юношеская спортивная школа "Юность"

Расчет
цены на оказание платной услуги

Спортивно-оздоровительная группа(настольный теннис)
(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат Сумма в месяц (руб.)

I Затраты на опла1)' труда основного персонала 3350,59

2 Затраты материальных запасов -
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной

3 услуги -

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 4644,85

5 Итого затрат 7995,44

6 Кол-во получателей услуг, человек 15

7 Цена на платную услугу в месяц для одного занимающегося 533,03

8 Цена на платную услугу за учебный час для одного занимающегося 44,42
9 Рентабельность 13 % 5,77

Цена на платную услугу за учебный час для одного занимающегося с учетом
10 рентабельности 50,19

11 Цена на платную услугу в месяц для одного зани ~P91IJ1~4 602,32
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