
стоимость ,t чАсА оБрАзовАтЕльноЙ услуги по
П ОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЦ{ИХСЯ на 2020 -2021 гг. Групповые
занятия по спец. курсу 'Лоеоворuм по анелчйскч "

Плановая сmоuмосmь 1 услуzч

О.Ю;КазаНцева

170,00

1 Оплаmа mрчOа u наччсленuя на оплаmч mруdа кБк Ст-ть чсл. % от дохода

3аработная плата педагогического персонала 211 62,56 36,80

3аоплата иного персонала 211 18,88 11.11

Начисления на заработнчю платч 302% 213 24,60 14,47

Итого 106,04 62,38

I прчобреmенче услуе
коммчнальные чслчги 22з 17.00 10,00

услчги по содеожанию помещений 225 ,l1.90 7,00

прочие чслчги (договоры) 226 8,50 5,00

Итого з7,40 22,00

3 прочие расходы 5,10 3,00

4 посmvпленuе нефчнансовых акmчвов
увеличение стоимости основных сOедств 3,10 5.,10 3,00

Увеличение стоимости материальных активов 340 ,16,36 9,62

Итоrо 21,46 12,62

170,00 100.00

смеmа по vслvее (ол-во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 170,00

Плановое количество детей 11,00

Плановое количество часов в месяц 8,00

цохо0 в месяц 14960,00

Цохоd за кол-во мес-в 8 119680,00

3аработная плата в месяц 7166,76

Отчисления в месяц 2164,36

зсеео з/п с оmччсл-мч в месяц 9331,12

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 57334,08

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 17314,89

всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 74648,97

lриобретение услуг,ОС, М3 в месяц 5628,44

Почобоеmенuе vслvе ч пDоччх расхоOов за кол-во мес-в 45031.03

119680,00



СТОИМОСТЬ 1 ЧАGА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

подготоВкЕ о БучАЮlцихсЯ на 2020,2021 гг, Груп повые

занятия по спец. курсу "Лоечка "

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч

Утверя<,даю дире}сгор
МАQхl{ГЙЙназия пte;l,:

ij''..1;;l; 
;,;.llii"'

,i"

120,00

mпvdе кБк Ст-ть усл. % от дохода
1

2

wlrt ,lIPy
211 44,16 36.80

211
,13,33 11,11

213 ,l7,36 14,47

Итого
74,85 62,37

223 12,00 10,00

225 8.40 7,00

226 6,00 5,00

26,40 22,00

Поочие расходы
3,60 3,00

g
4

3,10 3.60 3,00

Увеличение стоимости материальньцзкгIЕов 340
,l,|,55 9,63
,15,15 12,63

Итого ,120,00 100,00

смеmа по чслvее
стоимость 1 часа на человека
п_л, |лллл ,rл.,r.,оптпп пАтFй

(ол-во мес показатели
120,00
10,00

8,00

ПлwпЯ 9600,00

Поуоd за кол-во мес-в 8 76800.00

4598.99
1388,89

5987,88

36791,92
11111,16

47903,08

3612,21

прuобреmенче услу? ч прочuх расюаов за кол-во м 28896,92
76800.00

Всеео расхоOов за кол,во мес-в



СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТОВ КЕ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ на 2020 -2021 гг, Групповые
занятия по курсу "Оm слова к звуку"

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч

год

l]

О.Ю,Казанцева

150,00

1 оплаmа mоvOа u наччсленчя на оплаmv mрчOа кБк Ст-ть чсл, % от дохода

заработная плата педагогического персонала 211 55,20 36,80

заоплата иного пеосонала 211 16,66 11 11

Начисления на заработную плату З0,2% 213 21,70 14,47

Итого 93,56 62,з7

2 прчобреmенче чслvе
коммчнальные чслчги 22з 15,00 10.00

услчги по содеожанию помещений 225 10.50 7,00

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

Итого зз,00 22,00

3 Iрочие расходы 4,50 3,00

4 п ос mvлленче нефu нансовых акm чвов
увеличение стоимости основных средств 310 4,50 з.00

Увеличение стоимости материальных активов 340 14,44 9,63

Итоrо 18,94 12,6з

150,00 ,l00,00

смеmа по чслvее (ол-во мес показатели

стоимость'1 часа на человека 150,00

Плановое количество детей
,15,00

плановое количество часов в месяц 4,00

Щохо0 в месяц 9000,00

Цохо0 за кол-во мес-в 8 72000,00

3аоаботная плата в месяц 4311.56

Отчисления в месяц 1302,09

Всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 5613,65

3арабоmная плаmа за кол-во месяцев з4492,48
начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 10416,73

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

Приобретение чслчг,ОС, М3 в месяц зз86,44
почобоеmенче vслvе ч пrrочuх оасхоOов за кол-во мес-в 27090,79

Всеео расхо0ов зз цод:вр_цес:в 72000,00



диDектоо

1 "01" сент ;;;1r

стоимость ,l чАсА оБрАзовАтвльной услуги по 
"i

П ОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2020 -2021 гг. Груп повые
занятия по курсу "ОФП u акробаmuка"

Плановая сmоuмосmь 1 услуеч 150,00

1 Оплаmа mрчdа u наччсленuя на оплаmV mруdа кБк Ст-ть усл. уо от дохода

заоаботная плата педагогического персонала 211 55.20 36,80

3аоплата иного персонала 211 16,66 11,11

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

Итого 93,56 62,37

2 почобреmенче чслvе
коммчнальные чслчги 22з ,l5,00 10.00

услчги по содержанию помещений 225 10.50 7,00

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

Итого 33,00 22,00

3 прочие расходы 4,50 з,00

4 посmvпленче нефuнансовых акmuвов
увеличение стоимости основных средств 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 1 часа на человека 150,00

Плановое количество детей 15,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

цохо0 в месяц 9000,00

Похоd за код:Qо ц9ý:9 8 72000,00

3аработная плата в месяц 4311.56

Отчисления в месяц
,1з02,09

всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 5613,65

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 34492,48

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

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

lриобретение услуг,ОС, М3 в месяц 3386,44

прчобреmенчечслvе u прочuх pacxodoe за кол,во мес,в 27090,79

Всеео pacxodoB за кол-во |Lеэ:в 72000,00
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СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ УСЛУГИ ПО
ПОДГОТО ВКЕ- ОБУЧАЮ ЩИХGЯ на 2020 -2021 гг, Групповые
занятия по спец. курсу "Iеаmральная сmуOuя"

Плановая сmоuмосmь 1 услуzч

. 
":,,|"

150,00

1 оплаmа mpvOa ч наччсленчя на оплаmч mрчOа кБк Ст-ть чсл, % от дохода

Заработная плата педагогического персонала 211 55,20 36.80

заоплата иного пеосонала 211 16.66 11,11

Начисления на заработнVю платч 30,2% 213 21,70 14,47

Итого 93,56 62,з7

2 прчобреmенче vслvе
коммчнальные чслчги 223 15.00 ,l0,00

услчги по содержанию помещений 225 10,50 7.00

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

Итого зз,00 22,00

3 lрочие расходы 4,50 3,00

4 п ос mvплен uе нефu нан сов ьх акm чвов
увеличение стоимости основных средств 310 4,50 3,00

увеличение стоимости материальных активов 340 14,44 9,6з

Итого
,l8,94 12,63
,l50,00 100,00

смеmа по чслvее (ол_во мес показатели

стоимость 1 часа на человека 150,00

плановое количество детей 54,00

Плановое количество часов в месяц 8,00

Цохо0 в месяц 64800,00

ЦохрOза црл:вр_цэс:с 8 518400,00

Заработная плата в месяц з,104з,20

Этчисления в месяц 9375,05

всеео з/п с оmччсл-мч в месяц 40418,25

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 248з45,60
Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 75000,37

Всеео з/п с наччсленuямч за кол-во месяцев 323345,97

Приобретение услуг,оС, МЗ в месяц 24382,40

прчобреmенче чслче ч прочuх расхоOов за кол-во мес-в 195054,03

Всеео расхоOов з? кол-€о масr-з 518400,00



Утвер:ццзвдиреч9р
МАФУ " Гиrчrн азия, N{,1.il

Ii

i
i

стоимость 1 чАсАоБрАзовАтЕльноЙуслуги по i

Плановая сmочмосmь 1 услуеч

ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на2020-2021 гг.Групповые ',-. , '' , . "],. .,,i'i''i:: :. |,.1'

занятия по спец. курсу '?обо mоmехнuка в аеmском саdу. РебЙlhа,чiробо'Йьf

200,00

1 оплаmа mрчоа u наччсленчя на оплаmч mрчdа кБк Ст-ть чсл. 7о оТ ДоХоД?

заработная плата педагогического персонала 211 100.00 50,00

3аоплата иного персонала 211 22,22 11,11

Начисления на заработную плату 30,2Yо 21з 36,91 14,47

Итого ,l59,13 75,58

2 прчобреmенче услуе
Коммчнальные чслуги 223 10,00 5.00

Услчги по содержанию помещений 225 10,00 5,00

Прочие услуги (договоры) 226 ,10,00 5,00

Итого 30,00 15,00

3 lрочие раGходьl 6,00 3,00

4 п ос mvплен u е нефч нансов ых акmч вов
увеличение стоимости основных средств 310 6,00 3,00

увеличение стоимости материальных активов 340 6,84 з,42

Итого 12,84 6,42
207,97 ,l00,00

смеmа по vслvее (ол-во мес показатели

стоимость 'l часа на человека 200,00

Плановое количество детей 30,00

Плановое количество часов в месяц 4,00

цохо0 в месяц 24000,00

Цохо0 за кол-во мес-в 8 192000.00

3аработная плата в месяц 14666,40

Отчисления в месяц 4429,25

Всеzо з/п с оmччсл-мч в месяц 19095,65

3арабоmная плаmа за кол-во месяuев 117331,20

Начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев з54з4,02
Всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 152765,22

Приобретение услчг,оС, М3 в месяц 4904,40

почобоеmенче vслvе u пDочuх оасхоdов за кол-во мес-в 39234,78

Bcezo расхоdов за кол-во мес-в 192000.00



ТЬ,.l ceHTf,R | ?!:О29.,'г.

стоимость 1 чАсА оБрАзовАтЕльноЙ услуги по . ,:,

ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ на202О-2021 гг.Групповые ''",;,._ ,, ,: , ,1,,.,':"

занятия по спец. курсу "Робоmоmехнuка в 0еmском саOу. Ребяйi,црабёmЬi (2-й еоd обученuя)

О.Ю.Казанцёва

200,00Плановая сmочмосmь 1 услуеч

1 Оплаmа mрчOа u наччсленuя на оплаmч mруdа кБк Ст-ть yсл. % от дохода
Заработная плата педагогического персонала 211 100,00 50,00

3арплата иного персонала 211 22,22 11,11

Начисления на заработнчю плату 30,2о/о 213 36,91 14,47

Итого 1 59,1 3 75,58

2 прчобреmенче чслvе
коммчнальные чслчги 22з 10,00 5,00

услчги по содержанию помещений 225 10,00 5,00

Прочие услуги (договоры) 226 10,00 5,00

Итого з0.00 15,00

3 прочие расходы 6,00 3,00

4 посmvпленuе нефчнансовых акmчвов
Увеличение стоимости основных средств 310 6,00 з,00

увеличение стоимости материальных активов 340 6,84 3,42

Итого 12,84 6,42

207,97 100,00

смеmа по vслvее (ол-во мес показатели

зтоимость 1 часа на человека 200,00

Плановое кол ичество детей 30,00

плановое количество часов в месяц 4,00

цохоd в месяц 24000,00

Цохо0 за кол-во мес,в 8 192000,00

Заработная плата в месяц 14666,40

Отчисления в месяц 4429,25

Всеzо з/п с оmччсл-мч в месяц 19095,65

Зарабоmная плаmа за кол-во месяцев 1173з1,20

начисления на выплаты по з/п за кол-во месяцев 35434,02

всеео з/п с наччсленчямч за кол-во месяцев 152765,22

Приобретение услуг,ОС, М3 в месяц 4904,40

прuобреmенuе vслvе ч проччх расхоOов за кол-во мес-в 39234,78

всеео оасхоdов за кол-во мес-в 192000.00


