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колшество гDупп /количество !чащжся в гDше

Расчет стоимости дополнительных образовlтurьных услуг
дополнвтельная общеразвивsющая прогрsммя "Щветнвя логикп"

зlг.

1. Рлсчет заработной платы рrботников

количесво
рrботников

Ап

(ФОТ обсл. перс. + ФОТ пед. перс.) х

сумма(вчас/всеrо): - зардботшlяшдтl
- налогш ш0 ошrry тDудд 30,20%

,Щолжность Расчет заработной шаты Фот
Среднемеячн

rя порма
чlсов

Стоимость
часа

Учебный шзн (часы) Итого

Педагогический персонал

восмтатель
должностнойошад = l5600,00 х

(Районшtй коэффиrцент и севернм надбавка) х 2,60
40 560,00 l44,00 28 1,67 60 lб 900,00

llтого сумм8 ( в чдс / всего)! - зордботпая плsт,
- пшоm шr ошrту тDчдl 30.20%

28l,67 l б 900.00
Е5,06 5 I 0J,E0

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1.

2. Плата за содержанпе зд8ний, коммунальные услуги

Коммуняльпые услугп
обцIlя площддь здлниl

м2
Здншмяемдя шощддь м2

Фrюшчосше
затраm за год

Рlсчет для оплдты Щенr в час

, 3 4 5 6

Эолержше

l708,9 l8,8

482 01з,08 ст4:ст2хст3:
205 дней х

12 часов

2,|6

Электроэнергия I 08l 899.99 4.84

Гешоэнергия 2 054 571,22 9,19

]одоснабжеше и водоотведеше 805 864,57 з,60

ПТоГо: l708.9 l8,8 4 424 34t,86 х 19,79

3. Материально - техническая базп

нашменованпе Затраъl нв
Dдноrо Jцдщегося

Количсство
часов по

программе
Расчи Щенв в час

l , 3 4 5

Набор тематшескшl 2 000,00

б0 ст2: ст3

JJ,JJ

Блоки ,ЩьеюIша l 952,35 з2.54

Игровые иrtлlоипушьные работы 3 000,00 50,00

пшочки Кьюзера l 000,00 |6,6,|

итого: 7 952,35 60 х 132,54

4. Проведенпемероприятиii

Ilлименование Затряты нr
одного ]ддщсгося

количество
чдсов по

прогDдм[tе
Расчет I_{eHr в члс

l 2 3 4 5

60 ст2 : ст3
0,00

птого: 0,00 б0 х 0,00

количество учащихся (человек)

Расчет заработной шlты

!олжвость Расчет зардботной цлаты Фот
колнч€gво

рlботшшковпп
Стопмость

чясд
Учебный плвн (часы) IIтого

пеDсоЕал

ФОТ пел. перс. х l0о/о 0,00 0 0,00 х х

{тогосуммо(вчдс/всего)! _ зýроботЕrяIurrтr
- н!лоm Hn опллfl тпчпя 3о-21о/"

I



.оимость обучения l (олного) учащегося нl весь курс по прогрпмме
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