
СТОИМОСТЬ 1ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО-,

tlОЛГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ла 2022-2023 гг. Групповые
занятия по спец. курсу <LЕGО-МАЛЫШИ)
робоmоmемtuка dля мальtшей "

П,tановая сmоuмоспь 1 услуzu

Утверждаю директор
МАоУ "Гимназия Ng1"

250,00

1 Оплаmа пруOа u начlлсленuя на оплаmу mруOа кБк Ст-ть усл. 0/o от дохода

Заработная плата педагогического персоншlа 211 l25,00 5 0,00

Зарпла ra и ного персонала 211 27,78 11,11

Начисления на зарабоr ную плагу 30-2% 21з tб,l4 |4,47

Итого l98,92 75,5 8

1 Прuобреmенuе услуz
Коммунальные услуги 22з l2,50 5.00

услуги по содержанию помещений 225 12.50 5,00

Прочие услуги (договоры zzб l2,50 5,00

Итого з7,50 15,00

3 Прочие расходы 7,50 3,00

4 По сmуплен uе неф uHaHco в btx акm uвов

Увеличение стоимости основных средств з10 7,50 з,00

Увели чение стоимос,ги магериальных активов з40 8,55 1л)

Итого l6,05 6,4z
,ýq о7 100,00

Смеmа по услуzе (ол-во мес

стоимость l часа на человека 25 0,00

Плаttовое количество детей 30,00

Плановое количество часов в месяц t,00

Щохо0 в месяц 30000,0а

Похоd за кол-во мес-в 8 240000,00

Заработная плата в месяц 18] зз,00
отчисления в месяц 553б,57

Bcezo з/п с оmчuсл-мu в ]|l,есяц 2 3869,57

Зарабопная плаmа за Ko;l-Bo 71есяцев 146664,00
начисления на выплfiы iro з/п за кол-во месяцев 44292,5з

Bcezo з/п с tlачuс|еtluялlu за кол-во месяцев l90956,sз
Ilриобретение услуr,ОС, МЗ в месяц 6130,20

Прuобреmеituе услу2 u прочuх расхоOов за кол-во мес-в 49043,47
#

240000,00



УтвеРжд о дир9ктор
МАОУ "Гимназия Nsl"

СТОИМОСТЬ 1 ЧЛСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ П
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХ С Я яа 2022 -2023 гг. Групповые
занятия по спец. курсу KLEGO - ФАНТАЗЕРЪЬ)
Робоtпопехнuка в 0еtпском cady

Плановая сmоцмосmь l услуеu

2022 t.

О.Ю.Казанцева

2 50,00

1 Оплаmп tпDуdа u начuсJaенuя на оплаmу mруdа кБк Ст-ть усл. 0/о ОТ ДОХОда

Заработная плата педагогическоl о персонала 211 l25,00 50.00
Зарплата иного персонаJIа z|l 27,78 ll ll
Начисления на заработнl ю плату З0-2Yо 21з 46,|4 l4,47
Итого l98,9z 75,5 8

2 Прuобреmенuе услуz
Коммунальные услуги 22з 12,50 5.00

услчги по содержанию помещений 225 l2,5 0 5,00

Прочие услуги (договоры) 226 l2,5 0 5,00

Итого з 7,50 15,00

3 Прочие расходы 7,50 з,00

4 По сmуплепuе неф uHatcoBblx акmuво в
Увеличение стоимости основных средств зl0 7 5о з,00
Увеличение стоимости материальных активов з40 8,55 1л1

Итого l6,05 6,42
,ýо о7 100,00

Смеmа по услуzе (ол-во ме(
стоимость l часа на-человека 250,00

Плановое количество детей 30,00

плановое количество часов в месяц 1,00

oxod в ltесяt1 зUUUU,UL

) за кол-во мес-в 8 240000,00
18з 33.00

отчисления в месяц 5536,57
Bcezo з/п с оmчцс]l-мu в месяц 23869,57
Зарабоmная l1лаmа за кол-во месяцев 146664,00
Начисления на выплаты По з/п за кол-во месяцев 44292,5з
Всеzо з/п с начuсленuямll за кол-во месяцеб 190956,53
Приобретение услуг,(-)С, МЗ в месяц 6130,20
Прuобреmепuе услу? u прочuх расхоОов за кол-во мес-в 49043,47
Bcezo Dосхоdов за кол-во мес,в 240000,00



Утверждаю директор
МАоУ "Гимназия Nsl"

2022 r.

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ gа 2021-2022 гг. Групповые
занятия по епец. курсу KLEGO - 3НАЙКИ))
Робопоmехнuка в 0еmском caly

Плановая сrпоttмоспь 1 услуеu

О.Ю.Казанцева

2 50,00

1 оплаmа tпруlо u начuсленuя но оплоmч mрчdа кБк Ст-ть усл. О/o от дохода
заработная плата педагогического персонала 211 l25.00 50,00
Зарплата иного персонала 211 27,78 ll ll
Начисления на заработную плату 30,20lо 21з 46,14 l4,47
итого 198,9z 75,58

1 поuобоеmеltuе чслvz
коммунальные услyги 22з 12,50 5,00

Услуги по содержанию помещений zz5 12,50 5,00
Прочие услуги (договоры) 226 1z,50 5,00

Итого з7,50 15,00
3 Прочпе расходы 7,50 3,00

4 посtпvплен uе неф uHaHco Bbtx акmаво в

Увеличение стоимости основных средств зl0 7,50 3,00
Увел и чение стоиvости материilльных активов з40 8,55 з,42
Итого l6,05 6,4z

,5q q7 l00,00
Смеmо по услуzе iол-во мес

стоимость l часа на человека 2 5 0,00

l [лановое количество детей 30,00
flлановое количество часов в месяц 4,00

Цохоd в месяц 30000,00

Дохоd за кол-во мес-в 8 240000,00
Заtэаботная плата в месяц l8з33,00
отчисления в месяц 5 5з6,5 7

licezo з/п с опчuсл-мu в месяц 2 3 8б9,5,,

Зарабоmtпя пltапа за кол-во лесяцев ] 46664,00
начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 44z9z,5з
Bcezo з/п с taачuслеlruямu за кол-во месяцев 190956,53
l lриобретение услуг,ОС, МЗ в месяц 61з0,20
Прuобреmенuе услуz u проч,Lt ра(хоOов зо кол-во мес-в 49043,47
Bcezo pacxodoB за кол-во мес-в 240000,00



Утвержцаю дирекгор
МАоУ "Гимназия N91"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2023 гг.Групповые
занятия по спец. курсу "Теаmральная сmуOuя'К НДМ "

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч

О.Ю,Казанцева

150,00

1 оплаmа mрчOа u наччсленчя на оплаmч mрчаа кБк ст-ть чсл. % от дохода

заDаботная плата педагогического персонала 211 55,20 36,80

заоплата иного пеDсонала 211 lo.oo 11 11

Начисления на заработную плату 30,2% 21з 21 ,7о 14,47

итоrо 93,56 62,з7

2 прчобреmенче vслче
коммчнальные чслчги 15,00 10-00

Услчги по содеDжанию пойещений 10.50 7,00

Прочие чслуги (договорь0 226 7,50 5,00

итого 33,00 22,00

Прочие расходы 4,50 3,00

4 посmvплен ue нефu нансовьu акmчеов
Увеличение стоимости основных сDедств 310 4,50 3,00

Увеличение стоимости материальных активов 340 14,44 9,63

итого 18,94 ,12,63

150,00 100,00

смеmа по чслvее (ол-во мес показатели

стоимость ,] часа на человека 150,00

Плановое количество детей 12,00

Плановое количество часqа в месяц 8,00

Дохо0 в месяц 14400,00

Дохоё за кол-во мес-в 8 115200.00

заоаботная плата в месяц 6898.49

Отчисления Ь месяц 2083,34

Всеео з/п с оmччсл-мU в месяц 8981,83

ЗаDабоmная плаmа за кол-во месяцев 55187,92
Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев ] 6666,75

Всеео з/п с наччсленчямч за кбл-во месяцев 71854,67

Приобретение услуг,ОС, lМЗ в месяц 5418,31

прчобреmенче чслч2 ч прочuх расхоёов за кол-во мес-в 43345,33

Всеzо расхоOов за цр!:зр цэ 115200.00



Утвер)l(даю дирекгор
МАоУ "гимназия N91"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2023 гг.Групповые
занятия по спец. курсу "ЛДРЕЦ" (хуdожесmвенное mворчесmео)

Плановая сmочмосmь 1 услу2ч

О.Ю.Каэанцева

200,00

,| оплаmа mочdа u наччсленчя на оплаmч mDvdа кБк ст-ть чсл. % от дохода

заработная плата педагогического персонала 211 73.60 36.80

заоплата иного пеосонала 211 22,21 11 11

Начисления на заработнчю платч 30,2% 21з 28,94 14,47

Итого 124,75 62,38
, прчобреmенче чслче

коммчнальные чслуги 223 20,00 10,00

Услчги по содеDжанию помецений 225 14,00 7.00
Прочие услуги (договоры) 10,00 5,00

итого 44,00 22,00

3 |рочие расходы 6.00 3,00

4 п осmvп ленче нефч нансовьх акmчвов
Увеличение стоимости основных сDедств з10 6.00 з.00
Увеличение стоимости материальных активов з40 19,25 9.62

итого 25,25 12,62

200.00 100,00

смеmа по vслчzе {ол-во мес показатели
стоимость 1 часа на человека 200,00

плановое количество детей 10,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

дохо0 в месяц 8000.00

Дохо0 за кол-во мес-в 8 в4000,00

3аработная плата в месяц з832,49
отчисления в месяц 1157 -41

Всеео з/п с оmччсл-м!J в месяц 4989,90

заDабоmная плаmа за кол-во месяцев 30659,92
Начисления на выплаты по з/п эа кол-во месяцев 9259,30

Bcezo з/п с начuсленuямч за кол-во месяцев 39919,22

приобретение чслчг,ос, М3 в мёсяц 3009,91

прчобреmенче чслуе u прочuх расхоOое за кол-во мес-в 24080,78

Bcezo расхоdов за кол-во мес-в 64000.00



Утверж4аю директор
МАоУ "Гимназия N9] "

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2О23 гг.Групповые
занятия по курсу " Зdороеейка " ОФп u акробаmuка

Плановая сmочмосmь 1 услуzU 150,00

1 оплаmа mDvёа ч наччсленuя на оплаmч mDчOа кБк ст-ть чсл, 7о от дохода

3аработная плата педагогическоrо пеосонала 211 55,20 36,80

заоплата иного пеосонала 211 16,66 11 11

Начисления на заработную плату З0,2% 2,1з 21.70 14.47

итого 93,56 oz,c l
2 прчобреmенче чслче

коммчнальные услчги 15.00 10,00

услчги по содеожанию помещений 225 10.50 7,00
Прочие услуги (договоры) Zzo 7,50 5,00

итого 33,00 22,00

3 Прочие расходы 4,50 3,00

4 посmvпле н че нёфч нансовьй акm чвов
Увеличение стоимости основных сDедств 310 4,50 3,00
Увеличение стои[,1ости материальных аfiивов 340 14,44 9,63

итоrо 18,94 12,6з
150,00 100,00

смеmа по чслчее кол-во мес показатели
стоимость 1 часа на человека 150.00

Плановое количество детей 15,00

плановое количество часов в месяц 4,00

Дохо0 в месяц 9000,00

Дохоа за кол-во мес-в 8 72000.00

3аработная плата в месяц 4з1 1.56
отчисления в месяш 1з02,09
Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 5613,65

заDабоmная' плаmа за кол-во месяuев з4492.48
Начисления на выплаты по Э/п за кол-во месяцев 10416,7з
Всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 44909,21

Приобретение услуг,ОС, М3 в месяц з386,44
прчобреmенче чслче u проччх'расхоdов за кол-во мес-в 27090,79

Вэеэо рзсхоааз за цо!.вэ цэс.в 72ооо.оо



Утвер)цаю директор
МАоУ "Гимназия N9,1"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2023 rг.Групповые
занятия по курсу "yMHuKu ч умнччкч"

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч

О,Ю.Казанцева

150,00

1 Оплаmа mDvаа u наччсленuя на оплаmу mруOа кБк ст-ть чсл, уо от дохода

ЗаDаботная плата педагогического персонала 211 55,20 36,80

заоплата иного пеDсонала 211 16,66 11 11

Начисления на заработную плату 30,2% 21,70 14,47

итого 93,56 62,з7

, Прчобреmёнче услуе
коммчнальные чслчги 15,00 10,00

Услчги по содеDжанию помещений 225 10.50 7.00

Прочие услуги (договоры) 226 7.50 5,00

итого 33,00 22,оо

3 Прочие расходы 4,50 3,00

4 п осmu п л ен ч е н е ф u н ан сов ьх а кm uBoB

Увеличение стоимости основных средств 310 4.50 з,00

Увеличение стоимости материальных активов 340 14,44 9,63

итого 18,94 12,63

150.00 100.00

смеmа по чслуzе кол_во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 150,00

Плановое количество детей 20,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

аохо0 в месяц 12000,00

Дохоё за кол-во цё@ Е 96000.00

3аоаботная плата в п/lесяц 5748.74

Отчисления в месяц 1736,12

Всеео з/п с оmччсл-мU в месяц 7484,86

Эарабоmная плаmа за кол-во месяцев 45989,92

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев
,13888,96

Всеzо з/п с наччсленuямч за кол-во месяцев 59878,8Е

приобDетение чслуг,оС, М3 в месяц 4515,26

Прчобреmенче услуz ч прочuх расхоёов з2 кол4о мёс4 36121,12

Всеzо Dасхоёов за кол-во мес:в 96000.00



Утверцдаю директор
МАоУ:lГимназия N91"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2023 гг.Групповые
занятия по курсу <лучuкur, Вокальный ансамбль

Плановая сmочмосmь 1 услуеч

О,Ю.Казанцева

150,00

1 Оплаmа mочёа u наччсленuя на оплаmу mруёа кБк ст-ть чсл. % от дохода

Заработная ппата педагогического персонала 211 55,20 36,80

3аDплата иного персонала 211 16.66 11.11

Начисления на заработную плату 30,2% 21з 21,7о 14,47

итоrо 93,56 62,37

2 прчобреmенче чслуе
Коп.,lмунальные услуги 22з 15.00 10.00

услчги по содержанию помещений 225 10.50 7,00

Прочие услуги Иоговорь0 226 7,50 5,00

итого 33,00 22,00

з Прочие расходы 4,50 3,00

4 посmvпленче нефuнансовьх акmчвов
увеличение стоимOсти основных средств 310 4,50 3,00

Увеличение стоиlиости материальных активов 340 14,44 y,bJ

итого 18.94 12,63

150,00 100,00

смеmа по чслчzе (ол_во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 150,00

Плановое количество детей 15,00

Плановое количество часов в месяц 8,00

Дохоd в месяц 18000,00

Дохоё за кол:вр цэе:9 8 11и000.00

ЗаDаботная плата в месяц 8623,11

отчисления в месяц 2604,18

Всеео з/п с оmччсл-мч в мёсяц 11227,29

зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 68984.88

Начисления на выплаты по'з/п за кол-во месяцев 208з3,43

Всеео з/п с наччсленчямu за кол-во месяцев 89818,31

Приобретение услуг,ОС, l\i]3 в месяц 6772,89

Прчобреmенче Vслуz ч прочuх расхоOов за кол,во мес-в 54181,69

Все2о Dасхоаов за кол-во мес-в 1|u000.00



Утверя{даю директор
МАоУ "гимназия N91"

стоимость l чАсА оБрАзовАтЕльноЙ услуги по
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-202З fl.Г рупповые
занятия по курсу " Заороеейка " ОФП u акробаmчка

Плановая сmоuмосmь 1 услуzu

О.Ю.Казанцева

150,00

1 оплаmа mDvOа ч наччсленuя на оплаmч mруёа кБк ст-ть чсл. % от дохода

заDаботная плата педагогического персонала 211 55,20 36,80

зарплата иного персонала 211 ,16.66 11 1,|

Начисления на заработную платч З0,2% 21з 21 ,7о 14,47

итого 93,56 62,37

2 прчобреmенче vслvе
коммчнальные чслуги 223 15.00 10,00

Услчги по содеDжанию помещений 225 10-50 7,00

Прочие услу.и (договоры) zzo /,эU 5,00

итого 33,00 22,0о

з пDочие расходы 4,50 з,00

4 посmvпленче нефuнансовьх akmuBoB
увеличение стоимости основных средств 310 4,50 3,00

Увеличение стоил.4ости материальных аfiивов з40 14.44 9,63

итого 18,94 12,63

150,00 100,00

смеmа по чслуее кол-во л,rес показатели

стоимость ] часа на человека 150,00

Плановое количество детей 15,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

Дохо0 в месяц 9000,00

Дохо0 за кол-во мес-в 8 72000,00

заDаботная плата в месяц 4311,56

Отчисления в месяц 1302,09

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 56r3.65

3аDабоmная плаmа за кол-во месяцев з4492.48

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев ,10416,73

Всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 44909,21

Приобретение чслуг,оС, l\i]3 в месяц зз86,44

Прчобреmенче услуz ч прочuх расхоdов за кол-во мес-в 27090,79

Всеео расхоdов за крл-во мес4 т2000.00



Утверждаю директор
МАоУ "Гимназия N9'! "

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2О22-2023 гг.Групповые
занятия по спец. курсу 'Крелы.ч" ОФП dля малышеЙ

Плановая сmочмосmь 1 услу2ч

О.Ю.Казанцева

150,00

1 Оплаmа mрvdа u наччсленчя на оплаmч mруdа кБк ст-ть чсл. % от дохода

3аработная плата педаrогического персонала 211 55,20 36.80

3арплата иного персонала 211 lo.oo 11 11

Начисления на заработную плату 30,2% 213 21 ,70 14,47

итого 93,56 62,37

2 прчобреmенче услуz
коммчнальные чслуги 223 15,00 10.00

услчги по содержанию помещений 225 10.50 7,00

Прочие услуги (договоры) 226 7,50 5,00

итоrо 33,00 22,00

з lDочие расходы 4,50 3,00

4 п ос mv п л е н u е неф u нанс ов ьх акm u в ов
Увеличение стоимости оснOвных средств з10 4.50 3,00

Увеличение стоимости материальных активов з40 14,44 9,63

итого 18.94 lZ.oo

150,00 ,l00,00

смёmа по чслуzе (ол-во мес показатели

стои[4ость 1 часа на человека 150.00

плановое количество детей 15,00

Г]лановое количество часов в месяц 8,00

дохоd в месяц 18000,00

Дохоd за кол-во мес-8 Е 144000.00

Заработная плата в месяц 8623.1,1

отчисления в месяц 2604,18

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 1 1227,29

Зарабоmная плаmа за колLво месяцев 68984,88

Начисления на выплать! по з/п эа кол-во месяцев 20833.43

Всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 89818,31

ПDиобретение услчг.ОС, М3 в месяц 6772,89

Прчобреmенче услуе u проччх расхоdов за кол,во мес,е 54181,69

Всеео расхоOов за кол-во мес-в 1lu000.00



Утвер)(Даю дирекгор
МАоУ "гимназия N9,1"

022т.

О,Ю.Казанцева

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2023 rr.Групповые

занятия по спец. курсу 'юньtй поваренок"(развumчё mруOовьж ч mеорческчх способносmе0)

Плановая сmоuмосmь 1 услуzч 250,00

1 Оплаmа mочOа u наччсленarя на оплаmу пруOа кБк ст-ть чсл. % от дохода

3аработная плата педагогического персонала 211 125,00 50,00

зарплата иного персонала 211 27 ,78 11,1,|

Начисления на заработную плату 30,2% 46,14 14,47

итого 198,92 75,58

2 Прuобреmенче чслуz
Коммчнальные услуги 223 12,50 5.00

услчги по содержанию помещений 225 ,l2,50 5,00

226 12,50 5,00

итого з7.50 15,00

J Прочие расходы 7,50 3,00

4 посmvпленче нефчнансовьх акmuвов
Увеличение стоимости ос}|овных средств з10 7,50 з.00

Увеличение стоимости материальных аfi ивов 340 8.55 3,42

итого 16,05 6,42

100.00

смеmа по чслч2е {ол-во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 250,00

Плановое количество детей 20,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

Дох,оd в месяц 20000,00

Дохо0 за кол-во мес-в 8 160000.00

3аработная плата в месяц 12222,00

Отчисления в месяц 3691,04

Все2о з/п с оmччсл-мч в м@сяц 15913,04

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 97776,00

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 29528,з5

Bcezo з/п с начuсленчямч за кол-во месяцее 127304,35

Приобретение чслуг,ОС, МЗ в месяц 4086,80

прчобреmенче услуе u проччх pacxodoB за кол-ео мес-а 32695,65

Всеzо расхоOов за кол-во мес-в 1600]00.00


