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програrrма об}ченш на l }"rащегося (часов)

колщесmо учащихся (человек)

колшество групп /колщество )лащшся в группе

!. Расчетзарiботной платы работнпков

Расчет стоилrостш дополцl|тельных образовдтельных услуг
дополнtlтельная общеразвпвающая программл "первый тапец"

31

УТВЕРЖ.ЩЕНО:

упУ3З - о
Л! 5 "Рябинка"

ихонова

62

20

|/

l5 600,00

,Щолжность Расчет зrработной платы Фот
количество
работншков

лп
Стошмошь

чlсl
Учебшый плен (часы) Птого

персондл
Завед5mщий

(ФОТ обсл. перс, + ФОТ пед. перс,) х l5% 7 858,50 2 126,75 х х
Организатор

Птогосумма(вчдс/всего): - зяряботнаяплатя

- налоги на оплату трyда 30.20%

126,75 7 858.50

зЕ.28 2 373,27

того суммд ( в чsс/всего):

Срелнемесячн
ая нормя

чдсоа

Педагоrический персонал

должпостной ошад = 15 600.00 х

(Районный коэффициент и северная налбавка)

ИТОГО по РАЗДЕЛУ l.

2, Плпта за содерrкашие зданпй, коммунflльные услугш

Коммунальные ушугн
общдя площддь здания

Mz
3днимаемая площадь м2

Фякическше
затр8ты зд год

Рдсчет для опляты Цена в час

, 3 4 5 6

9одержанис

l708,9 7l,l

482 0l3,08 ст4:ст2хст3:
205 дней х

12 часов

8,15
)лектроэнергия l 08l 899.99 18,з0
Геплоэнсргш 2 054 5,11,22 з4.75
3одоснабжение и водоотведение 805 864,57 l3,бз
IlТоГо: l 708.9 7l,| 4 424 318,86 х 74,83
3. Матерпально - техппческая база

наименовэнце Затраты ня
одного учащегOся

колпчество
чясов по,

прогр8мме
Рдсчет Цена в час

l , 3 4 5

]увенирная продукция детям выступающим на сетевых площадках города l 343,75

62 ст2 : ст3

21,67

А.трибуты для танцев 3 000,00
48,з9

элеш-яакопитель l 200,00
19,з5

ЦТого: 5 543,75 62 х 89,4z

4. Проведепltемеропрпятпй

наименованне Зrтраты на
одного )aчllцегося

количество
ч8сов по

программе
Рясчет Цена в час

l 2 3 4 5

62 ст2 ,. ст3
0,00

ИТоГо: 0,00 62 х 0,00

,Щолжность Рясчет заработной пляты Фот
количество
работников

лп
Стоимость

часд
Учебный план (чясы) Итого

Ппоqqе и r л

ФОТ пед, перс. х l0% 0,00 0 0,00 х х

,Щолжность Расчет заработной платы Фот Стоимость
часа

Учебный план (часы) Итого

Музыкшьный

р}ководитсль
40 560,00 96,00 422,50 62 26 195,00

( Е чаý, вс€гоr; - зараоотндя платt
- яrлпmglпппrптбчfiо 1пrпо/л



обученпя l (олного) учiщегося на весь курс по програ}i\lе

Количество групп

Завслующий tч{АДОУ ,Щетский сад Nч 5 "Рябинка"

Экоilомкст планово-экономнческого отдела
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