
Утверцдаю диреrтор
МАоУ "гимназия N9'l"

"о1" сентябоя 2о22l,

l'') о,Ю.Казанцева

стоимость l чАсА оБрАзовАтЕльноЙ услуги по
подготовкЕ оБучАющихсЯ на 2О22-202З гг.Групповые
занятия по спец. курсу "Умнчкч u умнчцы"

Плановая сmоuмосmь 1 услуzч 125,00

1 Оплаmа mрчdа ч наччсленuя на оплаmу mру!э_ кБк ст-ть чсл, % от дохода

Заоаботная плата педаrогического персонала 211 46,00 36,80

заоплата иного персонала 211 1з,88 11,11

Начисления на заработную плаry 30,2% 18,08 14,46

Итого 77.96 в2,37

2 Прчобреmенче услу2_
223 12,50 10,00

услчги по содержанию помещении 225 8.75 7,00

ПDочие услуги (договорь0 6,25 5,00

итого 27,50 22,оо

J Прочие расходы 3,75 з,00

4 посmvпленче нефчнансовых акmчвов

Увеличение стоимости основных средств 310 3,00

увеличение стоимости материальных активов 340 12,04 9,6з

итоrо 15,79 12,63

125.00 100,00

смеmа по vслvzе (ол-во мес показатели

стоимость ,1 часа на человека 125,00

Плановое количество детей 180,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

Дохоd в месяц 90000,00

лохоd за кол-во мес-в Z,ё 675000,оо

ЗаOаботная плата в месяц 4з115,56

отчисления в месяц 13020,90

Всеао з/п с оmччсл,мч в месяц 56136,46

Заоабоmная плаmа за кол-во месяцев 32з366,70

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 97656,74

Все2о з/п с начuсленчямч за кол-во месяцев 421023,44

пDиобоетение чслуг,ос, М3 в месяц 33866,84

прчобреmенче услуе ч прочuх расхоdов за кол,во мес,в 25з976,56

Всеео оасхоdов за кол:зр цэс:9 675о00.00



Утвер)rяаю директор
МАоУ "гимназия N91"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮtЦИХСЯ на 2022-2023 гг,Групповые
занятия по спец. курсу "юньй маmемаmчк"

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч

О,Ю.Казанцева

125,00

1 оплаmа mрчоа u начa!сленuя на оплаmу mруOа кБк ст-ть чсл. уо от дохода

заоаботная плата педагогического пеOсонала 211 46,00 36,80

заDплата иноrо пеосонала, 211 13.88 11,11

Начисления на заработную плаry 30,2уо 21з 18.08 14,46

Итого 77,96 62,37

2 Прчобреmенче услуz
коммчнальные чслчги 12,50 10.00

Услчги по содеDжанию помещений 225 7.00

Прочие услуги (договорьD 6,25 5,00

итого 27,5о 22,о0

з гlрочие раGходы 3.75 3,00

4 п осmvпленuе нефч нансовьх ахm ч вов
Увеличение стоимости основных средств 310 3,00

Увеличение стоимости материальных активов 340 12,04 9,63

итого 15,79 12,6з

125.00 100,00

смёmа по vслvее {ол-во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 125.00

плановое количество детей 160,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

дохоd в месяц 80000,00

|]охоd за кол-во мес-в Zý 600000,0а

заоаботная плата в месяu 38324,94
отчисления в месяц 11574,1з

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 49899,07

заоабоmная плаmа за кол-во месяцев 2874з7.05

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 86805,99

Всеzо з/п с наччсленчямi! за кол-во месяцев 37424з,04

Приобретение услуг,ОС, МЗ в месяц 30,103.86

прчобреmенче чслvе u прочuх расхоOов за кол-во мес-в 225756,96

Всеzо расхоOов за кол-во мес-а 600000.00



Утвер)(даю дирекIор
МАоУ "гимназия N91"

стоимость ,l чАсА оБрАзовАтЕльноЙ услуги по
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2О22-2023 гг.Групповые
занятия по спец. курсу "Фuненсовая ераммоmносmь"

Плановая сmочмосmь 1 услуzч

О,Ю.Казанцева

125,00

1 оплаmа mочdа u наччслаI]чя на оплаmч mрчOа кБк Ст-ть чсл, % от дохода

Заработная плата педагогического персонала 211 46,00 36.80

3аоплата иного пеDсонала 211 ,1з,88 11 11

Начисления на заDаботнчю платч 30,2% 21з 18,08 14,46

итого 77 ,96 62,37

2 прuобреmенче чслче
коммчнальные чслчги 22з 12.50 10.00

Услчги по содеDжанию помеч]ений 225 8.75 7,00

г']рочие чслYги (договоры) 226 6,25 5,00

итого 27 ,50 22,00

3 поочие расходы 3,00

4 п ос mvп л е н ч е н еф ч нанс ов ьж акm u вов
Увеличение стоимости осtiовных средств з10 з.00

Увеличение стоимости материальных активов 340 12,04 9,63

Итого 15,79 12,63
,125,00 100,00

смеmа по чслчzе (ол-во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 125,00

плановое количество детей 40,00

плановое количество часов в месяц 4.00

дохо0 в месяц 20000,00

Дохо0 за кол-во мес-е 7,5 150000.00

заоаботная плата в месяц 9581,24

отчисления в месяц 2893,53

Все2о з/п с,оmчUсл-мU в месяц 12474,77

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 71859.30

Начисления на выплаты по э/п за кол-во месяцев 217о1,51

Всеzо з/п с наччсленa!ямu за кол-во месяцее 93560,81

Приобретение чслуг,ОС, П/3 в месяц 7525,96

прчобреmенче чслчz u прочuх расхоOов за кол-во мес-е 56439,r9

Всеео расхоOов за кол-во мес-в 150000.00



Утвер)(даю дирекгор
МАоУ "гимназия N91"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
подготовкЕ оБучАющихсЯ на 2022-2023 rг.Групповые
занятия по спец. курсу "АРТ-лабораmорuя"

Плановая сmоuмосmь 1 услуzч

О.Ю.Казанцева

125,00

1 Оплаmа mрчОа ч наччсленuя на оплаmу mруф_ кБк ст-ть чсл, % от дохода

заDаботная плата педагогического персонала 211 46.00 36.80

Зарплата иного персонала 211 13.88 11
,11

Начисления на заработную плату 30,2% 18,08 14,46

итого 77 ,96 62,37

2 Прчобреmенuе услуе
(оммчнальные чслуги 223 12.50 10,00

Услчги по содержанию помещений 225 7,00

Прочие услуги (договорьD 22в 6,25 5,00

итого 27 ,50 22,00

з прочие расходы J./c 3,00

4 посmvпленче нефчнансовьх акmчвов
Увеличение стоимости основных средств 310 3,75 3,00

увеличение стоимости материальных активов з40 12,04 9,63

итого 15,79 12,63

125,00 100,00

смеmа по чслчzе (ол-во мес показатели

стоимость ,1 часа на человека
,125,00

Плановое количество детей 15,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

Цохоd в месяц 7500,00

Дохоd за кол-во мес-а ZЁ 5в250.00

3аработная плата в месяц з592,96

Отчисления в месяц 1085,07

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 4678,03

ЗаDабоmная плаmо зо кол:ао месяцёв 26947,20

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 8138,05

Всёео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 35085,25

ПDиобретение услуг,ОС, ПiI3 в месяц 2822,24

прчобреmенче чслуz ч прочuх расхоOов за кол-во мес,в 21164,75

Все2о rrecxoaog за кол-во мес-в 56250.00



Утверr(qаю дирекгор

МАОУ "Гимназия N91"

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2023 гг.Групповые
занятия по спец. курсу "lT- start (компьюmерная ерамоmно:сmь) |'

Плановая сmоuмосmь 1 услу2ч 125,00

1 оплаmа mпvdа u начa!сленчя на оплаmч mрчOа кБк ст-ть чсл, 7о от дохода

3аработная плата педагогического персонала 211 62,50 50.00

зарплата иного персонала 211 11,25 9.00

Начисления на заработную плату З0,2% 213 22,27 17 ,82

итоrо 96,02 76,82

2 Прчобреmенче Vслуе
Коммчнальные услуги 22з 12.50 10.00

услчги по содержанию помеu]ений 225 з-75 3.00

Прочие услуги (договорьD 226 5,00 4,00

итого 21,25 ,l7,00

J гlDочие расходы 3,75 3,00

4 п ос mv п лён ч е н ефu н а н сов ьх акmu вов
Увеличение стоимости основных средств з10 1,25 1.00

Увеличение стоимости материальных активов 340 2,73 2,18

итого 3,18

125,00 100.00

смеmа по чслчее {ол-во мес показатели

стоимость ,1 часа на человека 125,00

плановое количество детей 60,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

дохоd в месяц 30000,00

Дохоd за кол-во мес-в Z-ý 225000.00

3аработная плата в месяц 17700.00
5з45,40

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 23045,40

132750,00

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 40090,50

Bcezo з/п с наччсленuямu за кол-во месяцев 172840,50

Приобретение услYг,ОС, М3 в месяц 6955,20

Прчобреmенче услуе ч проччх расхоёов за кол-во мес-в 52159,50

Всеео расхоOое за кол-во мес-е 225000.00



Утверщцаю дирекгор
МАоУ."Гимназия N91"

)ozz r,

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2022-2О2З гг. Групповые
занятия по спец. курсу "Сказкоmерапчя"

Плановая сmочмосmь 1 услуеU

О.Ю.Казанцева

125,00

1 оплаmа mрчёа u наччсленuя на оплаmч mруdа кБк ст-ть усл. о/о от ДоХоД?

3аоаботная плата педагогического персонала 211 46,00 з6.80

3арплата иного персонала 211 13,88 11 11

Начисления на заработную плату з0,2% 21з 18,08 14,46

Итого 77,96 62,37

2 прчобреmенче услуz
коммчнальные чслчги 22з 12,50 10,00

услчги по содержанию помещений 8,75 7,00

Прочие услуги (договоры) 226 6,25 5,00

итого 27 ,50 22,00

пDочие расходы J./э 3,00

4 п ос mv л лен u е нефч н а н сов ьх а кmч в ов
Увеличение стоимости основных средств 310 3,75 3.00

Увеличение стоимости материальных активов з40 12,04 9,63

Итого 15.79 12,63

125,00 100,00

смеmа по чслчёе (ол-во [4ес показател и

стоимость 1 часа на человека 125,00

Плановое количество детей 15,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

дохо0 в месяu 7500,00

Дахооза цвл:вр цэс:9 Ll 56250,00

заработная плата в месяц 3592.96

Отчисления в месяц 1085,07

Все2о з/п с оmччсл-мч в месяц 4678,03

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 26947,20

Начисления на выплаты по з/п за кол-во [rесяцев 8138,05

Bcezo з/п с наччсленuямч за кол-во месяцев 35085,25

Приобретение услYг,ОС, МЗ в месяц 2822,24

прчобреmенче услу2 u прочuх расхоOов за кол-во мес-в 21164,т5

всеео расхоdов за кол-ео мес-в 56250.00


