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Белозерцева И.Ю,

Утверждаlо

Руководитель

подготовил э
з49-z40

Р/

стоимость l-го часа
на 1 учащегося

в месяц, руб. итого в год, руб.

52 б19,40 2l0 471,60
1. Расходы на оплаry труда
педаrогическпх работнпков
1.1,1 Orrпaтa труда педагогов 41 400,00 165 600,00

11 219,40 44 8,7,7 ,601.1.2 Начисления на заработнуrо плаry

0,00 0,00

2. Расхолы на оплату труда
административно-управленческого и

младш€го обоrуживающего персонала
0,00 0,002.1 ошlата труда адм.-хоз. персопала
0,00 0,002.2 Начисления ца заработrryrо плаry

0,41 377,03 1 508,12
3. Расходы на компепсаццю стоимостц
коммYцальнr,|х услуг

930,560,29 2з2,64з,1, отошение+ГВс
0,l2 96,26 з85,04З.2.освешеrrие
0,06 48,1з |92,52з.з.волоснабжение+водоотвеление

36 20з,57 t44 8l4,284. Прочие расходы

4.1 , МатериальIше запасы (расходные

материалы, хозяйственные затраты и проч.)
4,2. Приобретение оборудования
4,З. Приобретение строит.материалов,

проведение ремонт.работ
36 20з,51 |44 8l4,z84.4. Прочие

89 200,00 35б 800,00Итого:
Стоимость услуги на 1 человека, руб п

коном

о),

Васиrдок В.Б,

свод
колиtIество )чащихся-получателей услуги
кол ичес] во ]опол нлIтел ьrrых учебш,tх часов а llелелю
число заrrятых работников
период обучеltия, мес.

.]



Расчеm сtпоuмосmu dополнumапьной образоваmашной yo.tyzu
по МБДОУ "ДСОВ,t{s76" МО z Браmска с 01.0L2021 - 30.04,202I

Кружок "Подготовка к школе|l

количество )дащю(ся-получателей усJryги
колIгIество дополнительньIх )4iебных часов в недеJlю
число заюIтых работников
период об)лiения, мес,

Руковолитель

Подготовил э

Белозерчева И.Ю.

9
2
1

4

стоимость l -го часа
на l учащегося

в месяц, руб. итого в год, руб.

1. Расходы па оплату труда
педагогпческцх работников

10 803,50 43 214,00

1.1.1 оплата труда педагогов 8 500,00 з4 000,00
1.1.2 Начисления на заработную шtату 2 зOз,50 9 2l4,00
2. Расходы на оплату труда
адмllнистративно-управленческого и
младшего обслуживаюцlего персонала

0,00 0,00

2,1 Оплата труда адм.-хоз. lrерсонала 0,00 0,00
2,2 Начислеttия tta заработную плаry 0,00 0,00

0,41
3. Расходы на компепсацllю стоIlмости
коммунальных услуг

35,53 |42,12

3.1. отогrлеltие+ГВС n )о 2|,92 87,68
з,2.освещение 0,l2 9,07 з6,28
з.з.водоснабхение+водоотведение 0,06 4,54 18,16

4. Прочйе расходы 1|60,91 28 б43,88

4. l. Материа,rьвые запасы (расходlше

материаJы, хозяйственные затраты и проч.)
4.2, приобретение оборудования
4.З. ПриобретеtIие строит.материалов,

пDоведение ремоrrт.работ
7160,9,7 28 б43.884.4, Прочис

итого: 18 000,00 72 000,00
2 000.00Стоимость услуги на 1 человека, руб п

з49-240

Утвержлаю

Р//

Василюк В.Б.


