
Расчет cToпMocTll дополllrtтельtlых образоватшьных услуг

"NIаленькrtе строители" (конструпрование)

с l октября 2018 г.

програплма обучения на l учащегося (часов)

коrичесt во yчацичся (че,lовек)

1. Расчет заработной платы работнпков

по 31

34

6

Il

ба]овь!й оклад 5 720,00

,Щолжность Рдсчfi tаработвой платы Фот
КОЛИЧВСТDО

работпиков
Ап

стопмость часа
учебный плlн

(часы)
Ilтого

Заведующая tФО Г обсл перс + ФОТ пеf, перс, l \ l 
'О""

l 790,84 l 52,6,7 х х

Итого суммr ( в час / всего); - ]аработцая плата
- 8плогш ша оцлату трудл 3о,20Yо

52,67 l 790,8.1
15,9l 540,Ез

(ФОТ обсл, перс. + ФОТ пел, перс,) х

бшовый коэФ, 1Д = 8 580,00 х (хоэф-ть'

(0,20 + 0,50 + 0,00 + 0,00 ) х 2,60

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1.

2. Плата за содержанпе зданпй, коммунальные услуги

3. Материально - технпческая база

4. Провелеппемеропрпятий

Коммунальпые ушугя
Общая плоцадь

]дiв8я м2
Зпнимаемая площадь

м2
Фактические

!дтрiты за год
Расчет для оплаты Цепа в час

5 6

1712,9 iз,7]

991 000 00 cT4]cT2xcTJ:

_4:_ днеi! х

12 часов

0,71

5 28а 06з 21 з,80

4 680 4,77 92 3,36

Jодос и 1 604 458,81 1.15

4Того: 7172,9 l3,73 12 564 000,00 х 9,02

IIаилtеяоваgие
Затраты на

одвого

учащегося

количество
чпсов по

пDогDпмме
Рлсчет Цеша в час

l 3 4
]р для творчества оольшого DазмеDа 25(

].1 ст2 : ст3

7.j 5

-еяо Duplo Мой первый поезд 200,00 5,88
-еяо Duplo Вокруг свФа: В мире животньж I 50,00 44l
{онструffiор "Построй свой гоDод" 250,00 7 ]5
(онструюор "Фиксикil" 88,00 2.59
{онструпор "Юнлор" 90,00 2.65

t50,00 4-4|
КонстDvпор l 6]2,00 48.00

t{того: 2 810.00 ]4 х 82,65

наиlrеновпние JптDаты нп количествп Рлсчет цена B.tac
l J с t

34 ст2 : стз
0,00

0,00

пТого: 0,00 ]4 х 0,00

ко-lичество гDупп /количество учашихся в группе

,Щолжность Расчет tарiботной платы Фот работников стоимость часп
учебный плпп

(чпсы)
итого

0o/i, 0,00 0 0,00 х х

- lарпuo'rнtл llJl{,l,,
30-20у"

J 4

-одеDжание

'леtrDоэпеDгия



обучения l (олного) учащегося на весь курс по программе

наимевование Количество групп

Расqет стоимостп !п курс обучешпя

ст,2 х cT,Zl

ст.2 х ст.4

ст,2 х ст,4

Заведующий МБДОУ ДФскиir сад Л! 1 "Мамонтенок"

Экономист планово-экономическоI 0 о Iлела

5_29_з4

о.П, Бекк

А.С. Ахметчина


