
с 1 октября 2018

програлtма обучения на l учащегося (часов)

коi]{чество учащихся (человек)

Расчет стоимости дополнптельньш образоватеJIьrrых услуг

"Морские звездочки" для детей 4_5 лет

по 31

з4

l12
1. Расчет заработной платы работников

оазовыя оклад 720.00

,Щолжпость Раечет зарпботпой плsты Фот рrботпиков
лп

стоимость часа
учебпый плав

(часы)
итого

Заведующая (ФОТ обс-л, перс + ФОТ пед. перс ) 10% l 790,8,1 1 52,61 х
t

х

[,lтого сумма ( в час / всего): _ ]лработнпя пrатп
- на.поги пп оплатY трYда 30,20%

52,67
1 5,91

(ФОТ обсл перс + ФОТ пед перс,) х

Срцвемесячп
lя порма

часов

базовыйкоэФ. 1Д = 8580,00 х (коэф-ты)

( 0,20 + 0,50 + 0,00 + 0,00 ) х

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1.

3. Матерпально - технпческая базд

4. Проведениемероприятий

2. Плата за содержание зданий, коммупальные услуги

Коммунальные услуги
общая плоцадь

здапия м2
Залимаемая п-пошпдъ

м2
Фашические

затраты за год
Расчет для оплаты Щеяа в час

t 3 1 5 6

одержание

,1,1,72,9
l 89,9

99l 000,00 ст4:ст2хст]

-Zф_ 

днеli

I 2 часов

9.84
)леюроэнергия 5 288 06з,27 52,52

)нергrlя 4 680 477,92 46.48

l 604 458.81 ] ý q]

ПТоГоl 1772,9 189,9 l2 564 000.00 х 124,78

напменование
Затраты па

одпого
количество

часов по
программе

Расчет Щепа в час

3 4 5

,Щоска для плаванltя 270,00

з4 ст2: cTJ

7.94
J-Iасты 1 100,00

Шапо.lкп д-пя ллаванlля
gя 5п

(руг для плавания 1 l0,00
з.21

IIокая пепка
200,00

5.88

1apyKaBHltKtt 90,00
2,65

]чкIr для плаванttя 25 1,70
1,40

IlТоГо: 2 120,20 34 х 62,зб

наимено ЗатDаты на Расчет Цена в час

з4 ст2 : стз
0,00

0,00
пТого: 0,00 34 х 0,00

количество lрупп /колilчество учашихся в грYппе

,Щолжность Расчет заработfl ой платы Фот работвиков стоцмость.lаса
усебный плдн

(часы)
итого

ПDочпе и обслYживающпй персонаlr

0% 0,00 0 0,00 х х

0.00

}одоснабхенпе и водоотведенпе

2

l



Стоимость обучения 1 (одного) уrащегося на весь курс по программе

Колrчество групп

ст.2 х ст.4

Ф.2 х Ф.4

Стопмость в месяц (4

запятия)

для учлщихся в группах

3авелующлй NБ.ЩОУ Детский сад N! l "l\,IaMoпTeHoK"

Экономrtст планово-эконом!Llеского отдела

5 -29_з4

о,П, Бекк

А,С, Аriметчина

IIаимеповявие


