
Приложение 2 
к Положению 

о порядке установления тарифов 
на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями 
и учреждениями Артемовского 

городского округа, и работы, 
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предприятиями и учреждениями 
Артемовского городского 

округа

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель 
Управление образования
(отраслевой^ 
деятель 
учре 
Л.Я

курирующим 
сия или

г.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
МЕРУ СОШ № 10
(наименование предприятия или 
учреждения)

Кирпо И. В. 
(Ф.И.О.)

20 г.

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

анятие психолога с-детьми с ограниченными возможностями 
(наименование услуги (работы))

Вид экономической деятельности (ОКВЭД) 80.21 
Код по ОКУН (ОКДП) 1120009_______________
N
п/п

Плановые расходы Плановые 
расходы на 

единицу услуги 
(работы), руб.

1 Прямые расходы 241,00 i'1!

1.1 Оплата труда основного персонала 185,00 г' |> /

1.2 Начисление на выплаты по оплате труда основного 
персонала

56,00 ' Л/

1.3 Материалы _ .

1.4 Амортизация

1.5 Прочие прямые расходы

2 Косвенные расходы 959,00

2.1 Общехозяйственные (накладные) расходы 
(Ко(н)р х стр. 1.1)

959,00

3 Итого планируемых расходов 1200,00 ,

4 Тариф за единицу (без НДС) 1200,00

5 НДС, %

6 Тариф за единицу с НДС

миска с расшифровкой расходов, планируемых на оказание услуг 
ч̂ету стоимости единицы услуги (работы) на 1 л.

ГамзаеваВ. Н.
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РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ (РАБОТЫ)

N
п/п

Код по
(ОКУН,
ОКДП)

Наименование
услуги
(работы)

Единицы
измерения

Действующий 
тариф (дата,

N МПА)

Индекс- 
дефлятор 
20 16 / 
20 17 гг.

Предложено к 
установлению: 
тариф за единицу 
услуги (работы), 

руб.

без
НДС

с
учетом
НДС

без
НДС

с учетом 
НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

)
/1120009
/80.21.12
.110

Кружок «Компьютер в 
проектной деятельности»

занятие 150,00 / ‘ 
(09.12.15 г. 
№ 2618-
па) *

7,2 % 160,80 '

2 /1120009
/80.21.12
.110

Занятие по подготовке 
дошкольников к 
поступлению в школу

занятие 367,56 
(09.12.15 г. 
№ 2618-
па) : ■!!'.

7,2 % 394,02

Кирпо И. В.


