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}l А Васютl!па
"0l" сеll1ября 202l I

Кtьоь4,мц- .rол,оr, !,c|.|,t спlуОuл '' Кпвх ,]tкuе пrапцы''
мБоУ Соlu J{sзq

llа меновя,|ие рll(Iолов ,1оля l чася

tч-ся, р},б. rч_(я. pr б.
r! уч_ся, ру6.

] ]арабоl 1lая IUlaтa (С гиvулирYюциii фонл) 21 l000 l0.00% l].lз ]9.]9 l57,50 l4l7.50
lIачмспснля на выплаты по оплате труда (начllслеяпя яа
стtlмулируlошяй фонд) (]0,2%) 2I]00t) з,о7%

l 1,88 41.5,7 428,1]

11рочие работы, услуги (у!лчги по договору) 226200 36,08% 47.з5 l42,04 568,26 5 ll4,]4
lIрчис фботы, ус,,туги ( нsчислея ll, lla ус,rуги по доrоsору)
(з0,2%) 226200 l0,90%

l4,] l 42.9з l71.6? l545,0]

ботх),ю пrlха с н!чl{(л.нхяtlх: 60,00% 7Е,75 2J6,2{ 9]5.0(l ll 505,00
2|2200 0.]0%, 0,]9 1_ 17 42,51
22l000 0,J0% 0.66 1.98 7.IllJ

,l Работы. услуги по содержанию имучlесrва (в т ч, на
протл3оllожарные меролрялгr,я 5%) 225000 l0,50 ] l,J0 l26.00 llз4,00
Iiрочис рабоrы, Yсjуlи (в т ч оплага услуl МКУ (ЦБ(),) 226200 9,50% 12,41 37.4l l49.6] l з46,6?
}1l,]aтa наlога на иvущ€сrво орmлllзац&Я 29l00l 0,lз% 0,17 0,5l 2,05 I8.45

]1] Ko\JMylja.]bl{ыe рдсходы 22з04t) 0,50% 0.66 1.97 7,88 70.92
ll Увеличеяие cтoиMocтlt основных сЁдств ] l000I 6,00% 7,8ll 2з.64 9,1.50 850,50
lz У вел ll чсI l ис с гох мос,гl1 строител ьн ых м alcpя;UloB ].14000 6.00% 7,1l8 2з.64 94,50 850.50

l,]
Увеличенllс сгоимосги прочих йо!,огных запасов
(материа!ов) ]46000 6,00% 7.8lч 2].64 94,j0 850.50

,]
Увепяче1,1lе столмости llрчих материаqьных,lапасов
однокрmного лрлменения ]4900() ],07% 4.02 l2.05 18.]] 4]4,97

Ilrоtо r. КоrtмуIlr.lьяыс .l0,0{l% 52,ý0 l57.5l 630,00 5 670.00
l00.00% lзl,25 з93.75 l ý75,00 l] l75,00

,.rW=г

Количесгво деrей в Фулле - I0 челов€к
количсство часов в неделю - ]
количесrво месяuсв - 9

\

s

N9зо

0 ta,l

бс

З.iмеспlтел ь ]lи рсктора по ФЭВ ll в ()саlчая
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Замсс,гитсль l11авы города Ilггиlорсха - l|ачаJlыlик МУ
" уffi* 

"оо*",^,* 
*^' ""11тчl,J*:'""*

,llttpcKtop

Ъi;Г*"oy'zozi.. "0l " сеl]тября 202l г

КольЁ!!8цuл lLlаmн uх ycJIJ,z сmfluя l| БоJlьньlt пutпцы"
мБоу coul }&з0

HrxM.Hoarпx. рrсIодов
ст{]ья Доля

стохмоtть

]анятtiй rч-.я. рrб. уч-ся. руб.
rя ! ч-сi, р!,б.

оплата за организаторсtие услчги (стимулируюциil фонд ) 2ll()(x)
I0,00% lj,7j 41,z5 l89,00 l 701,00

Начислеtlия на аыплаты по оллfiе труда ( fiач ислевия на
стимYлирующий фонд) (з0,2%) 2l]()(х)

з,02% 4.76 1.1,28 57.08 51з.12

,] Прочие рботы, услуги (t€лугй по доmворY) 226200 ]6.08% 56.8] l70,49 681,9l 6 l37,19

] Прочие работы. усJIуги (начисления на услугя по договору)
(]0,2old) 226200

I0.90% l7.1б 51,48 206,0I ] 854.09

ll IoIo ||i l.tO.tбо| пr ю |l,Ial1, с п,tчпс_Iеппямп; 60,0{1.1, 9.1,50 2ll3.50 llJ{,(l(l l0 206.00
5 Ilрочис выпrаты 2l2200 0.]0% о.4,7 1,4I 5,61 51.03

22l000 0,50% 0.79 2,з1 9,4j 85,05

1
Работы, услуrи по содержанию имущестм (в т ч, на
лротивопоrорные мероприrги, 5%) ]:, l2.60 ]7.80 l5I.20 l ]60.80

li Ilрочяе рабоl ы, услуги {в 1 ч оплаIа ycnv| МкУ (цБ())' 226200 9,50% l4.96 41,88 l79,55 ] бl5,95
Уплата налоlа на имущество оргаliизацfiй 29l00l 0,I3% 0.]0 0.60 2,46 22.14

l(] Коммуяальлыс расходы 22]0.10 0,50% 0.?9 2,з1 9.45 85,05
lI Увеличение стоимости основных средств ] l000l 9.,15 ]8,j5 I l],40 l 020.60
l2 Увелrtчение стоимости строительных материzulов ]44000 6,00% 9.4j 28,]5 ll],40 l 020,60

l] Ув€ллчение сголмосrи лрчих оборотных ]апасов
(материалов)

6,00% 9.45 28.]5 ll],40 I 020,60

Увеличение столмости прочих маl,ериальных запасов
oJHoKpaтHolo прllмсненхя

3,0,1чо .1.8,1 l4,52 58.02 522,18

L|о|о пi Коtt}tl"пirtьныс ра(rолы .l0,00"l, бJ.(l(] lli9,00 756,00 6 ll0.1.00
l00,00% l57,50 {72,50 l lJ9{J,00 l7 0l0.00

Количссгво детей а Фуппе - l0 чсловех
количс.ство часов в fiеделю - J
Количесrво месяцса - 9

Ill мБоу
rlý€l[J*,^

N9зо

75

с

68

Замсститель дfiре|,-тора по ФЭВ Il в осапчая

l4



замсстljтеjlь гjlавы rо
,у jl

обра]ова

о.А, костина
"0l " сслтя 202l г "0I" сентября 202l г

ьф|-lrцuя luаmп ых _f 
(,,1},r [п),duu " I l оlпоЙ хч"

МБоу ('оШ }n!.l0

.ý9

п/п
IlallriclloBall c ра(хOдов

('1атья

расIода
Лоlя

расходов

('roиrlocI ь l

р}б.

нtлслю за l уч.
ся, руб.

стоимость а
месяц за уч-ся,

р}б.

стоимость в год

руб,l70чrсов

ЗлDабоI llая плай (Сlимуr,ltрующий фонд) 2I l000 l0.00% l0.50 52.50 2l0.0() llt90.00
llачислевия на выпiаты по оплате туда (начислеllяя на
сгимулирующиП фопд) (З0,20%) 2l]000 з,02о/.

],I7 l5,85 бз.12 570.78

llрочuс работы. услугll (yc-,l}Ix по договору) 226200 ]6.08% з7.Il8 l89..10 757,68 6 8l9 12

.l Прочис работы, услуги (начисления на услуги по догозору)
(з0,20%) 2262оо l0,90%

l1.45 228.90 2 060,l0

IIl(lIo па lttраб(,|п}к' t1.1a|} с па!lll(.Iспltяrtп: {.00% бJ.00 Jl5.00 l 260.00 l l 3{0.00
s 2I2200 0._,]0% 0.]2 1.60 6.з0 56.7()

Усл},ги сsязи 22l000 0.50% 0,5з 2.65 l0.50 91,50

7
Работы. услуги по содсржанию имуlцссгва (в т,ч. на
ПРОТИsОПОЖаРl]Ые МеРОrlРИЯТИЯ 5Оlо) 22500t) 8.00% 8.,10 12.00 l68.00 I5l2,00

8 IIрочпе работы, услуги (в т.ч оllлfiа услуг МКУ (l(БОr) 216)оо 9.50% 9.98 49.90 l99.50 l795,50
Уплата llа,lога lta имущество оргализаций 29l00l о,lзо/о 0.14 0.68 2.1з 24.51

l0 Коммуll&]ьные расхолы 0.50% 0.5] 2.65 l0.50 94,5Ll
ll УвсличеlJие стоимости основпых срсдств ] l000l 6,00% 6.30 ]1,50 I26.00 l l34,00
l2 Увелячепие стоимостл fiроитaльных материчцов з4.1000 6.00% 6,з0 l26,00 l Iз4,00

l] Увеличенltе стоимос,l,и прочлх оборотных заласов
(мат€риалов) 6.00% 6.]0 з1.50 l26.00 llз4.00

l1
Увеличепие сп)имости прочих мат€риiшьных запасов
одlократвого применснпя ]49000 з.0,7о/6 3.21 l6.02 64.47 580,2з

llтoao fiа Комя}на.tьные расходы: t0.00% {2.00 2l0.00 8{0.00 7 ý60.00
l00.00,7. l05.00 525.00 ? l00.0{l lli 900.00

Количестsо дgтей в группе - l0 чслоsек
количсство часоs в неделю - 5

количество месяцев - 9

0

26

Заместtпсль дирскrора хо ФЭВ l],B ( )са,цча,

Н А Васкугий

57.25



заместнтсjlь главы

"0l " сентября 2

Iopo-Ll lIяти]орск! llJ'l.Llыl]ji \1\'
лJItltя x]l\1Itяпc]pa]Ilt!l ] lIяrllг()!ск!'

Il,A Васютинg
"0l " септября 202l г

Лире Е

ко(lиllа

"{
КлL?ьл:)лrца, Lлапнuх !\clr2io лоmёцапuке " Ма е.цаmч,!.схча крrжок dм 5-б

. мБоУ соШ л!30

llахченоrдЕхе р9сIолов
lloлr

стопмосгь
l часа

1rHiTllt уч_сяt р!,б. руб,

стопмость в

руб.

Зrработl,м lшата (Стиýlчлир),ющий Фон,r) 2l l 000 l0.00% l0,50 2I.00 84.00 756,00

Начfiслеяия нз выллаты по оплате труда (начисления на

с1имуrяруюциil фонд) (]0.20%) 2lз000 з,02о/6
].I7 6.].1 25,з1 228,]]

] rlрочие рабоlы, }схчги (услуl и по договору) 2:6200 36.08о/" ]7.Ii8 75.76 j0],0? 2 721,6з

] I]рочис работы, услуги (яачислеяия на услуги ло логовору)
(]0,20%) 226200 I0,90%

I 1.45 2] 90 91.56 Е24_04

Ilroto Itn |драбо|пrю l|,I.1l'} с |lачис]tспияvя: 60,00у. 6,].00 l26,0{l 50,1,00 1 536,00
5 2I2200 0.30% 0.з2 22.68

22l000 0.50% 0.5] 1.06 4,20 з7,80

1
Работы, услуги ло содержалвю имуцества (в т ч на

противоllожарные п,еDолряятия 5%) 225000 lJ .10 l6,80 61.20
Ilрочие работы, услугн (в т,ч. оплата услуг МКУ (IIБО)) 226200 9,soy. 9,98 l9,96 79,80 7l8,20
Улпаm наJlога на имушесl,во оргалпзачий 29l00l 0,l ]о/о 0,14 0.28 I.09 9.8I

l0 Коммунальные расхолы 0,50% 0.5] 1.06 .1.20 ]7.80
ll Увслхчение стоимооти осtlовных средств ]l(x)0l 6.00% 6.]0 l2.60 50.40 453.60

l2 УяеличенIе стоllмости сrроительных маlери:Lлоl] 6.з0 l2,60 45],60

l] Увеличение стоямости прочих Форотяых запасов
(мsтýриалов) ]16000 6,00% б,]0 I].60 s0.40 45].60

l] Уiелtlчение стоимости прочих матеряалыtых запасоа
оллократного применеяия 3.19000 з.о7у. ].20 25,19 2]2.1l

IlTol о на liоммrхдjtьtlыс Dасходы: .r0.007. {2.00 ,tJ.00 JJ(,.00 .] 02J.00
l00.00% l05.00 2 !0.00 8]0.00 7 560.00

Количество детей в группе - l0 человех

ко,,lичество часов в неделю - 2

колячество месяlrсв - 9

'}амес t и l сль лироктор! по Ф')I] lI I] ()сцIчая



"Согласо,lано"

ЗаIlсстиrстlь l]Iавы lорода I Iяrяt орска - Начмыrfiх l\,ly
lзаl]яя а]!lмилис Фации г Пятигорска"

ll А васютина

/lltpcKTop

"()l" сснlября 2 "0I" сентября 202l l

КLlьф]Iац., ,L7аrпных !,cJ'.z " Мапrяопацеl,хцi xp!.rlco,{ d:l, 7-8 klaccoB"
мБоУ соШ N!з0

Копичестао детЕй в группс - l0 человек

Количество часов в неделю - 2

кохичество месяцсв - 9

Боу

N93о

lliхмсноuаняс расхолоs
.lоля cToflMocтb l

с'rо"rо"ý
педелю за l
уч-ся, руб. руб.

v
]а уч-ся, руб,

2l l000l Заработная плата (Стимулируощий фонд) l0.00% l].]i 26,26 l05,00 9_1j.()()

Ilачrlслеяия ла выrцаты ло оплате труда (начясления на

стимчлиDующий фонд) (]0.20%) 2l]000 з,01о/. ],96 7,92 ] 1.7l 285.з9
Прочие рабоl,ы. услуги (усjIчги подоговору) 226200 з6.08% 47.]5 94,70 ]?8,84 ] 409.56

] Прочяе работы, услуги (начисления на услуrи подоговору)
(3020%) 226200 l0.90% l4,]I 28.62 ll4.45 l0з0.05

llтоrо fiа }арабоIп}ю .|.Iary с пачхс.lспllямх: 60.007. 78.75 ls7,50 бJ0.00 5 670,00
2l2200Прочпе выплаты 0.з0% 0. ]() 0,?8 ],I5 2lt,]5
22l000 0.50% 0.66 l,]2 5,25 41,25

1
Работы, услуги по содержанию имушестsа (в т,ч на

протнвопожарные меропрнятяя 5%) 225000 11.00% l0,50 21.00 84,00 756.00
s Прочие работы, услуги (в г ч оплата услуг МКУ (llБО)) 226200 9.50% ]2..17 24,9.1 99.75 89?,75
9 Уплата яалога rа имуцество орга,lизаций 29I00l 0,lзу. 0,I7 0,]1 l,] 7 I2,3]

l0 Коммуна,lьлые расходы 22з040 0,50% 0.66 ],]2 5,25 4,|.25
Il Увеличение стоямостн осховных средств ] l000l 6.00% 7.8lt l5.76 6].00 567.00
l] Увспичеяl]с стоимости строитеjlыlых матсриа,lов ]4,1000 6.00% 7.Iзll l5.76 бз,00 567.()()

]]
Увеличение сюимости прочих оборотных ]апасов
(матариалов) 6.00о/" 7,8li I5,76 6],00 567.00

].]
Увсличепяе стоимости лрочих материаqыlых запасов
o.1lloKpaTlloro лркмснения з.оlч. .1 1)] 8.0] 290.07

lllo|(' п{ Koi!!} паJьяыс рgсrоды: -l0.007" 52.50 l05.00 .t20,00 ] 7IJ0.00

l00.00"l, lJ1.25 262,50 l 050.00 9 150.00

Заместитсль дирскюра по ФЭВ tl В Осадчая



l]laBb] ]оро.,1а IlяllllopcK! lIпч ыlllх МУ

"0l' ссlrlября ]()2

a"ilм и ll истра ции г,Пятиmрсха"
н А Rасютяла

"()l'сслrября 202l

ко,lьф,lлцu, алаmвuх успу? по яаmема,пцхе " маrпеца,пuческuй кружок
мБоУ соШ ЛlJ0

Количестводетей в туппе - l0 человск
коллчество часов u неделю - 2

количесl,во месяцев,9

мБоу

N9З0
ш

ll!яMefi оuалfi е pacto;loB
стrтья .'loj,я

х
стохriосгь 1

llaс latllTпf,

кйж
t.'ч-ся, руб.

v

cr, руб.

стопмость в rод
п уч-сс, руб.

l ЗаDаботная плата (Стимулируюlций фонд) 2l l 000 I0,00% ]9.69 ]9,]8 I57.5t) l 4l?.50

2]]000 з,O2уо
5.95 l I,90 4,7,57 428,1]] liачислеllия на выплаты по оп,lате Tpyjla (на'lисrсяйя яа

сги]\{упируюций фолл) (]0,20%)

226200 36.08% 71.0з l42,05 568.26 5 l]4.]4] ljрочие работы, усtуги (услуl и по договору)

] Прчне работы, услуги (начясления ва услуrи подоrозору)
(з0,20%) 226200 l0.90%

2l,46 .12,92 l71.67 l545,0]

Ilтоrо ха мработнтю п_,Iат\,с начtсл.нхямll: 60.007. l l8,1J 2J6,25 9{5.00 8 50ý.00
2l?200 0.]0% 0,59 l .l8 4.7з5 42,5,|

22l000 0,50% 0.9Il 7,ltli 70.92

-| Работы. услугй по содержанию имущества (в т,ч на

пDотивопоr(аряые мероприятил 5oZ) 22j000 l5,?5 з 1.50 !26.00 ll]4,00
S l lDочие Dаботы_ услуги (в т,ч оплата услуI МКУ (I lБОD) 226200 9,50% l8.70 ]7,40 l49.6] l]46,67

Уплата llаlога на имущество организаций 29l00l 0,l ]о/о 0,26 0,52 2.05 I8.45
22]040 0.9ll 1,96I0 Коммуt|а,lьные расходы 7.8ll 70.92

з l000l 6,00% l 1.8l 2з,62 9,1.50Il Увеличение стоимостн основ']ых средста 850.50

Увеличепис стоимости сгроительных материмов ]44ф0 6,00% l 1.8I 2з.62 850.50l]

lj Ув€личение стоимостя лрочих оборотных :иласов
(материалов) ]46000 6.00% I i,8l 2з,62 94,50 850,50

з,01% 6,06 l2.12 48,]3
1.1

Ув€личение стоимостй прчих материlUIьных зalласов

олнократl|ого llримсяеняя 434,97
.l0.00% 7li,75 l57,50 бJ0,00IIloIo п.t Kovitr паlыlыt ра(rо,lы: 5 6?0.00
l00.00,7. l96,1lll J9J,75 l575,00 l1 175.00Bcefo расrодов:

Заместитель дgрекlэра по ФЭВ ll l] ( )сlflч!я



yl

lixРcKTop М

"0l " сепrrбря 202l г

КлL|ьцухяцuя |L!чmпых fс,l],z"Е|песlпбёпllоttа!,чllол сmуОuл dлл 8 массос||
МБоУ со l ,\|s30

п/п
lIaиýlcltoBaHrtc pacxo,toB

('IаIья .]оJя
стоимость

l часs
,irнятнй

стоимость в
веде]T ю ]а l

уч-ся, руб.

месяц ,la 
уч-

ся. руб.

(:топмость s

руб.

Збработнал плаm (Стtмулир},iоций фвд) 2I I000 l0,00% l3.1з 26.26 l05,00 9{5.00

] llачлслсllля на RыплаIы ll() ollnalc lI)]la (llilLчllcJclIllя Ila

с1 иlt\ ]lllp\,юmltii фон,1) (]{).2%) 2l]000 з.02% ]I.7l 285_]9
] Прочие работы, услугlt (услуги по догоаору) 226200 з6.08о/о 17,з5 91.70 ]78.84 ] 409,56

l Прочие работы, услу,и (uачисления на услугй по договору)
(з0,2%) 226200 l0.90% l4.3I 28.62 l 14.44 I 029.96

IlIoro Ita ]3рдботп}к) плll1 с пачпсле.tпями fi).00,z, 7l1,75 l57.50 {,29,99 5 669,9l
l lрочис выплаl,ы 2l2200 0.з0% 0.]9 0,78 з.l5 28.35

22I000 0.50% 0,66 |,з2 5.25 41.25

1
Работы. услуl и llo содержанию ttмуlцссIва {в т ч, lla
ПРОТИВОПОЖаРНЫС МеРОЛРИЯТlЯ 5Уо) 225000 8,00% l0.50 21.00 lt4.00 756.00

s Ilрочие работы. услугя (в т.ч. оллата услуr МКУ (llБОD) 226200 9,50./. l2.{7 2,1.9,1 99.75 897.75
Уплата п&пога lla имущестао оргализациli 29l00l 0,lзоl" 0.17 0.].1 l,з7 I2.]з

l() Коммуllдlьныс расходы 22з010 0.50% 0.66 l.з2 5.25 41,25

ll Увелячс}lяе сmимости основных средств ] l000l 6,00% 7.88 l5,76 бз.00 567.00

l] Увеличение сюимости стоительных ма,l,ериаlов з44000 6.00% 7.138 l5-76 6].00 567.00

l_]
Увелячени€ сгоимосги прочих оборотных заласоs
(матtриалов) 3,16000 6.00% 7,88 l5.76 63,00 567.00

l] Увсличсние сгоимосги лрочих материа,Iьлых запасов
одlократного применсния 349000 з.оlо/о .1.0l 8.02 з2.24 290.1б

IIloIo lla Ко lt\llа.lьпые рясrо,lы {0,00% 52.50 |0s.00 ]20,0l 3 7ll0.09
l00.00,z, lзl.]5 262.50 l 050_00 9 ,150.00

"согласовано" :

Заместиlэль глаsы города lIятиmпскi - Начаiьник МУ
" у прав лсурiбразоьав*,*"*?1ж:J*г**'

Количество детtй в группс - I0 чслоsек
количсство часов в нслслю ,2
количество месяllев - 9

Заместrlтель дирскюра по Ф)Е} lI В ()са,,tчая



"('()l Jасовапо"
'hлrсс 

I и tclb I Jlltы l о]п)д JIя1}|орска - IIача]lьппк МУ
"Управrlс ваtl11я &lмtпlпстраltя г l |я{Ilгорска"

II А, I]асютlrlа

у

"0l" сснтrбря 202l г "0l" ссIпября 202l г

кL,lькупяцuя плаm uх ус|у! круясок l'зонч,qапо|lьныi он?лаiскuй лrыхl' оля 2- 4 массов
мБоу сош мз0

пlл
Наfi сlIовян е расtолов

(],гsтья

расIода
Доля

расхолов

('тохиосtь l

уч-ся, руб.

стошмость в

ся. руб.

стоииость в гол
ra t,ч-ся, руб,

l зарабоIнал л IaI а (Стиr!\jlир!,кrlциit фоlчl) 2l l000 I0,00% I0.50 21.00 84.00 756.00

1
Ilачисления на выпла-l,ы lIo оILпате труда (начислевия ва
стимулируощиЙ фоtll) (30.2%) 2lз000 з,02о/о

3,17 6.з1

Гlрочие работы, усrугп (усл},ги по договору) ]]6]0t) з6.08% 37.88 15.16 ]0з.07 2 721 ,63

J ГIрочис работы, услуги (начислеяил на услуги по договору)
(з0,2%) 226200 l0.90%

l I.45 22.90 91.56 tl24.01

llIoIo на lаработп\,ю плат},с начшсленllямпj 60,00% бJ,00 l26.00 50{.(х) ,l 5J6.00
5 Ilрочис выпллы 2l2zo0 0.з0% о.з2 0.64 2,52 22.68

22l000 0.50% 0.53 1,06 4.20 з7.lt0

1
Работы. услуги по содсржаяию им)rшества (в т.ч, на

противопожарllые мсропDltя]гия 5%) 225000 8.00% {1.40 l6.lt() 67.2() 604.li0
li llрочliе работы. !,слуги ( в т,ч оплата r,crvr МКУ (ЦБО)) 226200 9.50% 9.98 79.80 7l8.20

Уrulаlа палога lla пtrtуlцсство орl'аIlи]ацй 29l00l 0,lз% 0.14 0.2lJ I,09 9.8l
l0 КоммчIl&,lы{ыс расходы 223040 0.50% 0.5з 1.06 .1_20 ]7.It0
ll Увс-]лчспие cloлrtofl l{ осllовпыI сре:lс1в з l000l 6.00% 6.з0 l2.60 50.10 .{5з.60

|2 Увс)лчсlIлс cI(r!\loc,I,Il cl}olt rсJыIыr Millcpxa]IoB ]44000 6,00% 6.з0 I2.60 50.,1(] 45з,60

l] Увеличенgе сfоимоgrй прочиi оборотных заласов
(матsришов) з16000 6.0()9i, 6.30 l2.60 50.40 15].60

1,1
УвсllItчсtlлс cllntM{)clll tlрочя\ Nlаlсрхаrlыlых зl1lIлсов

o.1HoKpa] ного lIрIl]\rснспllя з49000 ],07% з.20 6.]0 2з2.Il
IlIoI о ,|а Kor| rt1 l,a,rыl ыс рас\о,rы: {0.00% J2,00 8].0(l JJ6.00 _] 02J.00

l00.00,% l05,00 2l0.00 ll{0.00 7 sfi).0ll

Количссгво дсгей в группе - l0 чслов€к
количссгво часов в нелелю - 2

количесгво месяuев - 9

Заi,lсстrгель диреlсгора по ФЭВ Н В ()садчм

* 0 0а{

z18,зз



"согласOвано"

заместиl,сль глааы t орода IIятигорска - Начмыоtх МУ
"ylIPas] администрацяй г.пrтигорска"

н.А, ВасIспrш KocI tIla
"0l" ссllтября 202| r "0l " сеrгября 202l г

Каък!лацuя плапlфх !c!t!2 xP],tlcoK "3апl!лаrпельиыа ан2-,lчасхuй ,rык" dля 5- б массов
мБоу соuLлФ30

IIя rlеноваппе рaсхолов

Количссгво дстей в Фчппе - l0 человек
количесгво часов в хе,,tеJю - 2

количесгво месяuев - 9

s

яст

а

(]татья

расходi

jtоля

расходов

стоиilос,гь в
неrlслю ]а l
уч-ся. ру6.

стоимость в
|llесяц 1а чч-

ся, руб.

Стошмость в год
1а уч-ся! руб.

I Зарабо1,1iшt l1,1ага (С l ltM} ]ltp} юшиfi фонд) 2I 1000 l0.00% l0,50 2I.00 84.00 756.00

2
Начисrеtlия на выплать! по оllлате туда (начислевr'l ка
сrимулируопцй фонд) (З0,2%) 2l]000 з,02./"

з.l7 6..j,l 25.з7 228,зз

.] Ijрочие работы. },сл},r,l (услугп по договору) 2262()о ]6,08% ] 7,88 75.7( зOз.07 z 127.6з

l Прочие работы, усI)ти (начислеtrЕ, на услугв по догоsору)
(з0,2о/о) l0,90%

l1.15 22,9ll
91.56

824,04

l|того пя 1rработхr,ю п.Iату с наtlll(.lенrlяrrн: 60.00% бJ.00 l26.00 s0,1.00 J ý36.00
2l2200 0,30% 0.]2 0.6.t 2,52 22.68
22l000 0.50% 0.5з l ( )() 4.20 з7,80

7
Работы, услги по содержа!lию пмуlцс,ства (в т.ч на
протllвопожарные меропригrия 5%) 225000 8.00% 8..10 I6.80 67,20 60.|.80

ti I Iрочие работы. ус]Iуги (в 1.ч. оплаrа услуг МКУ (ЦБ()D) 2262()l) 9.50% 9 glt l9,96 79.80 7I8_20
9 yll]Iala п;UKn,a на llмчlцсс] 8о оргаtпt,]аtо|й 29l00i 0.1]% ().1-1 0.2lt 1.09 9_8l

I0 Коммунаlьные расходы ]]]1]l1r 0.50% 0.5.] 1,06 4.20 ]7.80
li Увелt{чеIlие стоимости основных срелств ] l000l 6,00% 6,]0 ]2.60 50,40 45з,60
I2 Уаеличеtlис с,lоимосги сФоитlельных матеряаJlов 6.00% 6.з0 1],()() 50..10 45з.60

lз Уаеличение сгоимосги прочm обоrютI{ьtх ]аласов
(материмов) ]46000 6.00% 6.з0 l2.60 50,40 45з,60

lJ УвеличснItе сmимосги прчих материальllых запасов
одяократяого применениrI з49000 з.о7уо з,20 6,]() 25.79 2з2.| l

llroro на Коvмунальпыt расходы: ,l0.00% J2.00 8,1.00 JJ6,00 3 024.00
? 560.00l00.00% l05.00 2I0.00 ti10.00

Замссlптсlь лlрсlтора lю ФlI] Ii.B ( )саlчая

22bz00

з1100с)



"cotjiacoваHo":

Заместитель павы города lIятиmрка_ tt!чалыlик MJ
"Упрдвленн( Фрrюм,lия администрачин l [lятнrорсl€"

lБ-,/{2 н,А, васютина

yl

Лиректор М

"0] " септября 202l ;/ '0I" сеяl,ября 202l г

Кмьлlпацuя плоrпцuх ),L|)\, хружок "Занu,llапl?-1ьный охzlаПсхuП dJа 7-t массо.''
мБоусоul м30

Количестводетей в г?улпе - l0 человек
колfiчестао часов в нелелю - 2

количесlво месяuев _ 9

заместитель дирекmра по Фэв

lI:lllчсиоslllltlе рsсrопоs
.],o"rr

уч_ся, руб.

cTo]*fffflE

руб.
ra уч,(я, руб.

уЕa_/

l Заработна, плата (Стимулир},lоций фонд) 2l l0oo l0.000/0 ]].l] 16,26 I05.00 915.00
Начпсления на sыIlлать, ло оплате труда (начиспения на
стимулируюtциЙ фопд) {З0,20%) 2lз000 ].029ъ ].96 1.92 ]1.7l ]85.з9
llрочие рзботы, }слуI 11(усjlуги по договор\) 226200 ]6.0lJ% 47.зб 94.,72 ]7ll.ti.l ].109,56

.1 Прчие работы. услуrи (начисления на услули по договору)
(]0,20%) 226200 l0.90"/o l4,30 28.60 II4.45 l0]0.()5

llтоrо llя 1арабоlfirк,Itlагt t fiачх(Jеffиячл: m.00% 78.75 l57.s0 6.]0,00 i 670,00
j 2l2200 0,]0% 0,]9 0,78 ].l5 2{l.] 5

]] l()()() 0.50% l.]2 5,25 4,7,25

7
Работы, услугя ло содержанию муцестм (в т ч на
противопоr(арные меролрилти, 5oZ) 225000 8,00% l0,50 21,00 84,00 756,00

ll IIрочяе работы, услуги (s т.ч оIlлата услуг МКУ (IlБО,) 2262110 9.50% l2,4,7 24.94 99.75 89?,75
Уплата нмога на ямуцестsо орлани]аций 29l00I 0.] з% 0.I7 0,з4 I,]7 l2.]]

I0 Коммунальнь!е расходы rjLl 0,66 l,]2 5,25 41.15
ll Увсличеяие сгонмости осяовllых срсдств ] I000l 6,00% 7.8ll l5.76 63,0() 567.00
l] Увсjlичеllис столr,осl х строllтсjlьяых tlaтcpиiUloB ]44000 6,00% 7.88 l5,76 63.00 567,00

lj Уаеличенис стоимости прочях оборотных запасов
(материа-,Iов) ]4fiX)0 6.00% ?,88 l5,76 61.00 567.00

1.1
Увеличенис стоимости лрочих матерямьных']аласов
одяократлого приrrсrсняя з,оlуо .1,0l l1.02 з2,7з 290,07

llтol о ня Коммчналы.I'lе расхолы .l0.00,7" 52,50 l05.00 ]20,00 ] 780,00
|00.00.1, l з l,2s 262.50 ! 050.00 9 {50,00

Il в осадчая

V



"согласоаано":

Заместитель главы города Пятигорска
"у

"0l " сектября 2

Количесrзо дстеЛ s грулпс - l0 человек
количесгво часоs в неделю - 2

ко]lичесгво месяцев - 9

а]r[лппистацllп 1,1]ятигорска"
н А. I]acKrTяHa

"0l " ссt{гября 202l г

КмььуLtлцu1 |uапньtх услlz крlrсок " Фu,lолоzцчесхаа сrпуlаr"- МБОУСОШ МЗО

- l1.1ч.!lыlик МУ

.0ta.l

Е
ý

('rslья ,Ilоля
с,tоимость

l чrс
!аfiятпй

('lоимость\Б
ше]lепю за l
чч-ся, р),б.

&дg7
уч-ся. руб.

стоимость в

rод за уч_сяt
руб.

п/,,
llаtlмеповяtIп€ pacto]loB

]9,]8 l57.50 l 4l7,50Заработная lUtala (Стимулирукrutий фоlц) 2l l000 l0.00% l9.69l

2l]000 з.02%
5.95 l I.90 47.51 428.1з] Ilачисленяя иа выI|латы по оплате тула (начислеяия l]a

стимулир}rошиil фонд) (30,2%)

.]6,()8о,; 71.0з l42.06 568.26 5 l l4,]4[Iрочие работы, услуги (услуги по договору) 226200

2]62()() l0.90%
21,46 42.9| l71.67 l545,0з] Прочие работы. услуги ( ачисления на услуги по дого8ору)

(з0,27")
60.00% I l8.1J 236.25 9]5.00 tl 505,00ltтolo на ]арrботную л.lату с пачшс-rеппя}tи:

2l2200 0.]0% 0,59 l.|8 1.7.] 42,575 llрочие выIrпаrы
0,507о 0,98 1.96 7.88 70.92Услуl,и свя]н 22l000

225000 8.00% l5,75 з1,50 l26,00 l l]4.001
Работы, услуги по содержалию имучlссl,вз (в т,ч, ва

лротивопожарлые мероприrтия 5%)

2262о0 9,50% l8.70 з7.40 l49.6з l з46.67li Прочие работы. услуги (s т,ч, опла.rа услуr МКУ (ЦБОD)
29l00l 0.1зо/о 0.26 0.52 2.05 l8.45Уплаm наlога ла имущество организацлil

70,92l0 КLrммуналыl,,lс расхолы 22з040 0.50% 0.98 1.96 7,88
з I000l 6.00% l1.8I zз,62 94,50 850.50ll Уве-пячение с]оимости осllоаных срслсlв

6.00% I1.8l 2з,62 94,50 850.50l2 Увеличение сmимосгrr строштепьных материilqов

6,00% l 1.8l 2з,ь2 9,1.50 850,50
l.]

Уаеличеняе сюимоqги прочих оборотвых заласов
( материалов) 346000

].19000 з,07% 6.06 l2.12 4Е.]] 4з4,97
l1

Увеличение сlоимосги лрочих материальяых запасов

олпократного применепия
]0.00% 78.?5 I57.50 бJl].00 5 670.00IIтого нs Коммl,нsiыiце расходы;

l{ l75.00l00.00% I96.88 393.75 l 575,00

3амсстr{гель дирекrора по ФЭВ l 1,1] оса]rчм



глiвы горо/:rа I]ятиI.oрска - Начмьвик МУ
образования Фlминлl'траIlии г.Пятигорска"

L

/ll,pclffop М

"0 l " сеrггября "0l " сеlfгября 202l r

КLаькуляцuя пJIаm bLr уо,ц,2 "Занtlчаrпе,,|ыlьlй рr,ссхuй яrых "
МБоУ СоШ ,ry!30

п/ll
Ндименоаа|tие ра(lодов

статья
расIода

,lо.lя Cтorlnlocrb l
часа fаняlий

пс]lсjlю за l

}ч-ся. р) б.

стоямость в
месяц ]а уч-ся!

руб.

стоlfмость в rод
зя уч-ся. руб.

I Заработпая плаm (СтимуJирl,ющиIi фонд) 2l 1000 l0.00% l0.50 21.00 8,1.00 7j6,()0

] }IачислсI|ия I{а вьпlлаlы lю oIlnдlc ]тYда (начнслсIlия па

стt]r,уJируощий фоц,l) (З0,2%) 2l]000 з.ll2./"
].l7 6._:]4 25.]7 228.]]

Ilпочлс Dаботы. услYги (чфчгп lIo Iоговору) 226200 з6,08% з 7.88 75,16 зOз,07 2,72,7,6з

1 Прочие работы, услуги (fiачислспия на услги по договору)
(30.2Оlо) 226200 l0.90%

I1,4j 22,90
91.56

1124.04

l|тоrо ша зарsботп!,ю пJа,л, с начшсJtеl|иямlli 60.00о/. бJ.{l0 l26.00 50{.00 J 5J6.00
Прочие выпхаты 2l2200 0.з0% 0.з2 0.61 22,ьЕ

Услчгн связи 22l000 0,50% (] 5:] 1.06 .1.20 ] 7,80

1
Рабоl,ы. услугх по содержаllпю имушества (в т,ч, на

ПРОТИВОООЖаРЯЫе МеРОПРttЯТИЯ 5Оlо) 225000 li.0()% li.40 l6.80 61,zIJ 604.80

ь lIрочис работы, услуги (в 1 ч олlаlа услуг МКУ (llБОr) 2262о0 9.50% 9.9li l9.96 79,80 7I8.20
УrLпата налога на,{мушссI,Ео оргализаrцй 29l00l 0.1з% 0.14 0.28 1.09 9lзI

l0 Коммуплtьные расхолы 22з040 0.50% 0.5.] 1.06 4.20 з7.80
ll У8с]lпчсtlrtс стоиllостI{ octIoBllt,I\ cpe-T cTB з l000l 6.з0 l2.60 50.40 45].60

]2 Увеличенне grоимосги стюmс,,lыlых матеряirлов j].l000 б,000]о 6.]0 l2,60 15].60

lj Уsсличение сгоrlмосr1' прочих оборотвых заласов
(маaеримов) з46000 6.00% 6,з0 l2.60 50.40 15з.60

l4
Увс]lпчсllllс cToиMocl]l llрочл\ \lаl,сриаjlьных ]апасо']
o]lll()Kp llп)l,() IIрлIrсllсllltя з490с)0 з,07% ],20 6_40 25.,79 2]2.1l

llTo,o па KOMr|! па.l,ьпыс pacI()]lы: ]0,00% {2.00 ,lt.00 зJ6.00 J 02.t.00
l00.00o/" l05.00 2l0.00 lil0.00 7 560,00

Количесгво дегей в гр},шrc - l0 человек
колячеqгsо часов в tlеделю - 2

количеgгsо месяцев - 9

Замесftтель JtлpcKтopa по ФЭВ II l] ( )салчая



"согласоваЕо":

Замссгитсль rллвы города Гlятигорсха - llа,rа_Iьплк МУ
"Упраs]еllие фраювания администрацил г,Ilятиl орска"

aCll: Н А ВасФти,|а

"OI" 
".*"Ор" 

ZOfi ,/

Колйчсстао летей в гр}.гше - l0 челоаек
Количество часов в нсделю - 2
количес,гво мссяцев - 9

"0l" секrября 202l

КаJlькулrцu, atam|bLt yc,lyz "Мапrелапruчесхuа к?уlкок dл' I-1
мБоу сош м30

0

о,А косгина

л!
п/п

Ilаш iеновапие раtrо]lов
CIA rья

расtоrlя
Доля

расходов

стоимость l
часа ]lня,rшй

стоимость в
нелgllю за l

уч-ся, руб.

месяц ]а уч-ся!

руб.

(]тоиilость s t оп

за tч-ся. руб.

l Заработнал плата (Стимулируощий фоlц) 2I l000 l0.00% l0.50 21.00 84.00 756.00

] Начясления на выtшaты по оппате труда (начислевия на

сгимулЕруюцU{й фонд) (30,2%) 2I30()0 з.O2у.
1t7 25.з1 228.]3

Прочис работы, услуги (ус,туги по договору) 22620ll з6.08% j7.It8 75.16 зOз,07 2 721,6з

.1 Прочие работы, услуги (fiачисления на услуги по договору)
(30,2%) 22620ll ]0.90%

] l..1j 22,9о
91.56

824.04

И,tоl о па 1аработн}"ю o.ia,l,} ( llачис.lенllями: 60,00% (rJ,00 l26.00 501,00 J 5J6,00
5 [lрочие выплаты 2l2200 0.з0% 0.32 0.64 22.68

22l000 0.50% I.06 {.20 3?.80

1
Работы, услуги по содФжiltlr!о имущестаа ( в т ч на

противопожарные мероприягия 5%) 225()0() 8,00"n ti,10 l6.80 67.20 604.80

8 Прочие работы, усл}т}t (в т.ч, оrпата чслуr МКУ (ЦБОD) 226200 9.50% 9.98 l9.96 ]9.t0 7lt,20
9 УгLrата lIаjIога Ila llмуlцесгво орl,анлздllиii 29l00I 0,lз% 0.1.1 0.28 1.09 9,8l

]0 Коммунальпыс расходы 22]010 0,50% () s]] 1.06 ,1.20 37,80

1l УвелIlченис сюимости основных средств з l000l 6.00% 6.з0 l2.60 50.40 453.60

12 Уаеличенпс с,rоимосги сIроителыlых матсрпак)в з,1.1(х)() 6.00% 6 ]]() l2.60 50.40 45з.6()

t] Увеличевве стоимосrи прчж оборотных запасов
(материшов) 31ы]00 6.00% 6.з0 l2,60 50.40 45з.60

t.1
Увеличенис стоимости прочtJх матсриalqьяых заllасов
олllохраI lk)ll) llpпMcHeH}lrl ].07% ].20 6,10 25,79 2з2.1l

Ilтого на Комм!,яа.lьные рас!о;lы: {0.00% ]2.00 ll{.00 J]6.{)(} з 02{.00

Всеrо pacto;loa: l00.00% !05.00 2l0.00 8]0.0(l 7 560,00

faмccтl]r\a]| ь лирекюра ло Ф')В ll,B. оса,,lчал*

сощ
N9зо

U



.1.1

"Согласовлrо':

Замсститель главы ropona rlrтигорка - Началыи* МУ
"ylipa

"0l" cclll ября 202

ия адмIr}шстраr.оlи г,riятигорска"
Н,А, васютина

"0l " секrября 202l I

Ка,lьлу,:lлцuл luаmп.6 |'c'.l|'? " KP),lcoK llo р],|,|,ко.q!' л!ь!t1, lr1,1 s-6
МБоу collI |t! |0

lIапvсtrоваtrпс pltclo;l0B
CTrtbя
расходА

Лоля
Стоимость

l чася
tiнятшй уч-(я, руб.

СТОПМОСT Ь В

ру6.

rол 33 уч_сr,
руб.

I заDаботна, пlата (Стлмljuiрующий фоI{д) 2II(хх) l0.00% l0.50 2I.00 {l1.00 756.00

Начисления на выrlлаты по омате труда (начислсниr на

стfi wлиD}T оций фоцд) (з0,2оlо) 2I]000 ].02%
],l7 6.з4 25,з1 228,зз

Прочие рдботы. услуl ll (услуrи по договору) 22(r200 ]6,08% ]7,88 15,16 ]0з.07 2,721,6з

.l l lрчие работы. ус]rуги (начислсвия на услуrи Iю договору)
(30.2%) 22a)2()() l0.90%

l l..15 zz.90
91.5б

824.04

Illoto ха tар rп)tп!х, ll.raтr с хачllсJсппяrtt,: 60.00% бJ,00 l26.00 50{.00 .l5J6.00

5 2l2200 0.з0% 0.32 0.61 2.52 21,68

22l0o0 0.50о/о 0.5] 1.06 ,1.20 з7.80

1
Работы, услуги по содер)lФнию им},rц€стнt (в т,ч, на

протrtвопожаряые мероприrтия 5%) 225000 8.00% 8,40 l6,80 67,20 604.80

1] Ilрочие работы. услуlrl (в т.ч, оп,rата ус.туг МКУ <tlБО)) 226200 9,50% 9.98 l9,96 79,1l0 7l8.20
yIljlala lплога lla xмtulecтBo орlаяизациit 29I()()l 0,l3% 0.14 0,28 1.09 98l

]() комNt\llаjlьные рас\охы 22]010 0,50% 0.5з I.06 4.20 ]7.80

ll Увсллчснltс стоимос1 х осповllых средств з l000I 6.00уо 6.]0 I2.60 50.40

l] Увсличевrtе cтoиMocTtl сrто}тrельных материалоа 311000 6.00% б.з0 !2.60 50..l0 453,60

l] Уаеличеяис сюимости прочrх обортных запасов
( матtримов) j4б000 6,00% 6.]0 l2.60 50.40 45],60

1.1
Увелrtчелие столмости |!рочm материlцьных ]аласов
олllокраl Ilоло IIрп]\{сllсl!ltя ]49000 з.07% ].20 6,10 25.79 2]2,1l

ll loi о |iя Кочtiчпа.Iыlыс ра(\оды: ]0.00% .l2,00 ,t,1,00 jJ6.00 J 021.00
l00.00.1, l05,00 2l0.00 8,10.00 7 5fi1.00

Количестsо детей s rруппе - l0 чсловек
колячестsо часоs s нсд€лю - 2
количестsо месrцсв - 9

* 00ф
a5 ?

ЗаместиLсль дирск-гора по ФЭВ н,в, осФlчая

Ns

.]



"0l" ссIпября

"coгjlacoBaHo"

Заr,естllт!,ль Iлавы города ПятLrгорска - Начяльник МУ
ваI{яя администрдlия г.llятигорсха"

н А. вас!отина
"0l" сснтября 202l г

ка.lьху..Lчuл ,L,lalп!!ux yllll 
;|||foK 

по pi,ccкoиl, ,1bIxJ. dl, 7-8 Nlассоб |,

о.А Костина

.Ni IIяrмсвовалпс расходов
Лоля стохмость !

уч-ся, ру6.

стопмость в

руб.ся, рY6,

Количество детей s rрупп€ - l0 человек
копичество чбсов в неделю - 2
количество месяцев - 9

2l l 000 I0.00% I3.1] 26,26 I05,00 945.00Заработка, плата (Стимулирующий фонд)

285.]9
liачllслсни! ла выllлаты по оллате т?уда (начислсния па

сrямЕlиDYющяй фонд) (30.2%) 2lз000 з,02у. ],96 7,92 з 1.7l

] Поочие оаботы. чсrryги (услуги ло договоDу) 226200 ]6,08% .,17.]6 94,72 ]7lt.84 ] 409,56

1.1,]0 2l1.60 l1,1.,15 l0]0,05
.] Прочие работы, усJryги (начисления но усJlуги лодоговору)

(з0,2о/.\ :]6:(х) l0.90"/o
60.007" 78,75 l57,50 бJ(l.(Xl 5 670,00Ilтot о яа,lаработяr ю п"rац, с Uачlсrrtlrrяvrl

2l2200 0.]0% 0.]9 0.78 ].!5 28,]5j Прочие выплаты
22l000 0.50% 0.66 l.]2 5.25 .l7.]5

756.00
1

Работы. услуги по содерr(анню имуцества (в т ч ria
протявопожарные меDоприятия 5%) :25000 8,00% I0,50 21.00

l2,1,7 24,94 99 

"75

897.75fi Прочяе рабmы. услуги (s т,ч огиата Yслуг МКУ (ЦБОD) 226200 9,50%
0,l7 0.]1 l.]7 l].] ]ylUlala лмога ла ямуцество органи]аций 29l00l 0.I]%

22]040 0.50% 0,66 l.з2 5,25l0 Коммуllальхые расходы
ll Уsсличеl,ие стоимостя основных срелств ] l000I 6,00% 7.88 l5,76 6],00 567,00

l5,76 6],00 567.00l2 Увеличеяис стоимости строитsльных материмов ],1.1()00 6.00% 7.88

346(х]0 6.00% 7,88 l5.76 бз.00 56?,00
l] Увсличснис стоимостg прочих Мортных заласов

(матернмов)

l4 Увсличснис стоимосl,и лрочих матеряаJlьхых запасов
onlloKpn]rloIo jlримсt{еlIня ]:l9(){){) з,01yr 4.0] l].02 з2,1з 290,07

3 780,00Ilтого на Коммуя3льпыс lrасIоды: ,10,009/. 52,50 l(15.00 {20.00
262,50 l 0s0.00 l).l50,00Всего JrасIодов: l00.00:/. lз I,25

]аместитель дирекгора ло ФЭВ It в Оса,rчая



'i\

' (l l ' ссIпября 202

Количесrво дсгей в фуппе - l0 человек
количесrво часов в Irеделю - з
Количссrво мссяцсв - 9

му

"0l " сентября 202l

uя плаmных чс|l!2 "сrrlуОul |'РоОпuчок"

мБоу сош мз(j

заместитель

о.А, Костиltа

lllп
lIaиlleHoaaHlle pacxojloв

Статья

расхола

j(оriя
(]тоимоtlь

l часа
]анятий

(]lоимость в
недеJlю за l
уч-ся, руб.

с,rоимость

уч-ся, руб.

стоимость в
год ,ta уч-ся,

руб.
l ']арабо] яая плата (С гим\ ]ир\юшиii фоlц) 2 ] l000 l7,50 2l0.00 ] 890.00

2
[lачясления на выплаты по оплате туда (начисленля па
стимулируюшиit фон,,r) (З0,2%) 2lз000 з,02уб

5.29 бз,42 570.78

Прочпе работы. услчги (услуrи по логовору) 22620а з6,08% 6].l,1 l89.,l2 757.68 6 819,12

4 Прочис работы, услуги (начисления на услуги по договору)
(з0,2%) 226200 l0,90%

]9,07 57.2l 228.90 2 060,l0

lIтого lla заработхYю п:lаlI с llачllс.пспl|яvп 60,00% l05.00 Jl5,00 l 260.00 l l 3{0.00
j 2l2200 0,з0% 0_5] 1,59 6,з0 56.70

6 Услуги связи 22I000 0.50% 0-88 2.64 l0,50 94,50

1
Работы, услуги по содсржанlrо имущества (в т,ч, на
противопожарные мероприятия 5%) 225000 8_00% l4.00 42,00 l68.00 l 5l2,00

tj lIрочие работы, услYги (s т,ч. оrLпата услуг МКУ (ЦБО)) 2262o0 9,50% l6.6j 49.89
0,69

l99,50 l795,50
9 Уплата напога на имуlцество организаций 29l00] 0_ 1]% 0,2] 2.1з 24.5,7

I0 Коммуяапьные расходы 22з040 0,50% 0.88 2,64 l0.50 9,1.50

Il Увеличение сюимости освовtlых срелств з l000 ] 6.00% l0,5t) з 1.50 ]26.00 l1з4,00
|2 Увеличепие стои]t ос] I{ сr?оительяых матерпалов .]44000 6.00% l0.5c) ]26,00 l lз4.00

lj Увеличение сгоимоqги прочих оборотных запасов
( материа,rов) з46000 6,00% l0.5t) з 1,50 )26.00 ] ]з4.00

l1
УвсличеIlllе стоя]tlостr, прочих маl,сриаJlыlь,х заiасов
олпократIlого IDимспеIп{я ]49000 з,01о/о ]6.05 64,41 580.2з

llтого па Коммч а.пьныс расходы {0.00% 70,00 2l0.0{J Е10.00 7 sfi).00
Всего расIолов: l00_00,z, l75.00 5]5.00 2 100.00 IE 900.00

Замссl иlсjlь ]rирск],ора Ilo ФЭВ Н В, ()садчая

.l,,l'
ъ\,

l0_00%

l5.87



}0lлtllя

",ъ}
,,,\

.jo

О,А Костина

"0l " сентября 202l г "0I" сеliгября

маrппuх yolya tекцu, "Тхэмопао"
мБоу соu ,ца]0

п/п
lIAиrIeHoBaHnc pacxo:loB

(]T sтья

расхола
. k,.tя

cтoBilocTb
l часа

стоимость в
llедсJlю !s l

}ч-ся, руб. уч-ся. р} б.

стоимость в
rод ]r уч{l!

руб.

l Заработвая ллата (Стимухирующий фяд) 2l l000 l0.00% l5.75 47.25 l89.00 l70!.00

Начисlени, на аыплагы по омате Iруда (начисления на

стиячхирующий фонд) (з0,2%) 2I]000 3,02о/.
1.76 l4.2E 57.08 5lз,72

Прочие работы, услупr (услугll по догоsору) 226200 ]6.08% 56.83 l70.,19 681.9l б l з 7.I9

l Про,lие работы, услуги (начисленпя ва услуги по договору)
(з0.2%) 226200 l0,90%

l?.lб 51.48 206.0l l854.09

Il,i,oro на заtrаботllчю плдI-ч с наqfiс.]lеяl!яý!ll: 60.00% 9{.50 ?llJ.50 I1.3.1.00 l0 206.00

5 2l22oo 0.]0% 0.47 l,] I 5.67 51,03

Услуги связи 22l000 0,50% 0,79 9.15 85,05

1
Рабmы, усrуги по содсржанию имущесrва (в т.ч- на

проlliаопожарные мсроприятия 59lо) 225000 8.00о/о l2.60 37.80 l51.20 I з60,80
S ПDочие работы. Yслуги (в т.ч. оллата услуг МКУ (ЦБОD) 226200 9.50% l1.96 .1.1.It8 l79.55 l бl5,95
9 улjlаm нмога tla имущссrво орlанизаций ]9 |(l()| 0.1з% 0.20 0.60 2.,16 22.14

I0 Коv\tчIlаlьпыс расхо]lы 22]010 0.50% 0.79 2.зб 9.45 85.05

Il Увt]lячение стоllмости осповны\ срсдсlв з l000l 6.00% 9.45 28.]5 I l ],10 l020.60

l2 Уасличенис fiоимосги сrроительных материмов ]41000 6.00% 9.15 2tj.з5 I l з.40 l020.60

li Уве]rичеr!ие стоимосrи прочих оборотнь!х ]апасов
( материапов ) _]46000 6,00% 9.45 28.35 I l ].40 l020.60

1,1
Уsеlичехuс стоимос1I1 llрочи\ материаJtыlых ]апаýов
олпократllого лрпмсIlсllия з49000 з,01./. 1.81 l4.5з 58.02 522.18

tlтo1,o ка Kon rryHa.rr'fiые расIолы: {0.00% (lJ.00 l,i9.00 7ý6.00 6 ti0{.00

B(el о расхолов: l00.00% l5?.50 172,50 l,l90.00 l7 0l0.00

заместrге.lь

Количество детtй s Фуппе - l0 человек
количество часов в веделю - 3

количество месяцев - 9

Il

,oct{

Jамссrитель дирекl,ора по ФЭВ I{ В. ()садчм
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:+

,+.

е.KilI,

rч::9

"yllpaBncIп{e

Количество детей в грчппе - ]0 человек
Количество часов в rlеде.ilю - 2

количсство мссяцсв - 9

му
рска"

О.А, Костиlrа
"0t " септября 202l "0l ссlпября 2()2

lluя пlапх|ых J,c|l|t " во к a,,l ь l! ы й крл, lK о х " л ом u с ол ь кц "
МБоУ Coulu!!-l0

статья
расхола

Доля
раaхолов

стоuмость l стоимость в
fiелеJIю ra l
уч-ся, руб.

стоипtость в

руб.

(]Iопvо(lь в I oj(

]а rч-(я, руб.

l Заработная п,пата ( СтиNrул ир}тощи й d,опп) 21 l000 l0,00% I5.75 ]1,50 l26,00 l lз4,00

2
НачI.tсления на выплаты по оп,,lате трчда (начис-Iения на
стIrмуjrирующий фонл) (]0.2%) 21]000 з.02%

1"76 9,5l ]8,05 з42.45

Ilрочис работы, услуги (услуги по договору) 226200 з6,08% з5,52 0.00 568.26 5 l l4,з4

,t Прочие работы, услуги (начисления на услуги по .lоговору)
(з0.2%) 226200 6,8l%

l0,7з 21,46 85.8j 112.41

l!lolo па }дr}абоlпчю пJatt с ндчнс.Iеппяпtп: 60.00"/. 59,06 236,21 9{5,00 8 505.00

) Прочне выплаты 2]2200 0,з0% ().17 0,94 з,78 з4.02
6 Ус.jtуги связи 22I000 0.50% 0.79 1-58 6,з0 56.?0

Работы, ус-lуги llo солерrrмию имущества (в т ч на

противопожарные мероприrrия 5Оlо) 225000 8.00% l2.60 25.20 l00.80 907.20

8 Прочие работы, услуi и (в т,ч, оплата чслуг МКУ (ЦБО)) 226200 9,50% I4_96 29,92 l l9.70 I077.]0
Уплата нfulога на иrryщество организациl'i 29l00l 0,1з% 0.20 0.40 1.64 l4.76

l0 Коммунальвыс расхо,]ы 22з040 0.50% 0.79 1.5 8 6.30 56,70

lI Увс-,lичсние стоI{лlостп основных срсдств з l000l 6.00% 9.45 l8.90 75,60 680.40

l2 Увеличе ие стоимости стролггельных материalr,Iоs з44000 6,00% 9.45 l8.90 75,60 680.40

I] УвеличеIпtе стопмости прочих оборотных,rапасов
(материа,,Iов) ]46000 6,00% 9,45 l8.90 75,60 бIJ0,40

l{ Увеличенце стоимости прочих материrшьвых запасов
олнократвого примевения ],19000 з,01% з,0I 0.9,1 48.зз 4з4.97

IlIoI,o па Ко[rмчпаiLпые расlоitы ]0,00ol, бJ,ll0 0,00 50{,00 1 536,00

Всего расходов: l00,00% l57,50 JI5,00 l260,00 l l JJ0,(l()

ст

Заrýесl иl cjlb лирехIора Il() Ф')l] I LB. Осадчая

,ь

N!] з0

л!
п/п

llапшеtlовапие расхолов



c't

]

Замссшlеjlь l:lавы
llятиlорска - I]a

().А косrина
"0l " сспября 202l г "0l" сеIIтября 202l г

K\LI ьlgllлцuл лjпппьЕ r,cJI),, 
|| спуduл Ба.ке,пбо!а||

мБоу (ош л30

l|апмсноsаяllе расходов
/lо.,tя l часа

]анятий
нелелю ]а l

!ч-ся, t,уб.

(-',гопмос,l,ь

уч-ся, руб.

Стоимость в

р!,б.

l Заработпа, |lJlaтa (Стимулирующий фофr) 2l l000 l0.00% 9.8_1 ]9.зб I57.5() I 4l7.50

llачислелия lla выrL]аты по оrLпате труда (начисления tla

стимулируюцйй фонд) (]0,2%) 2l3000 }.02оlо
2.91 l 1.Itlt 11.51 428.I]

] Ilрочле работы. усJlуги (ус]уп,l подоговору) 2262()0 з6.08% ]j.52 l42.08 568.26 5 l1,1.]4

,l Прочие работы, услуги (начисления на усrryги по доmвору)
(з0,2о/., ]]l)]()1) l0.90%

i0.7] .12,92 l71.67 |545.03

I1.ol о на ]яDrботнIю ll.,lal-t, с llачис.rспяяriп: 6{1.00% s9.06 2J6.21 9.15.00 8 505.00
I]po,1llc з1,1ttлаты 2l2200 0.]0об 0.з0 I.20 .l.?] 42.51

Услуrи связи 22I000 0.50% 0.19 I.96 7.8tl 70,92

7
Работы. услуги по содерж tию имчцества (в т,ч, на

пРОтИвОпОrGРнЫе меРОЛРtlЯТИЯ 5Уо) 225000 8.00"/о 7.It8 ]1.52 I26.(){] l lз4.00
8 Прочяе работы. усJryrи {в т ч. oLraTa ус.тчг МКУ (llБ()' 2262о0 9,50% 9.]5 ]7,10 1.19.()] l]46.67

уtrлата l]мога на имуцество орrанизациli 29I00l 0.1]% 0.1J 0.52 2,05 l8.45
10.92l0 Комvуlпrlыlые расходы 22]040 0.50% 0.49 1,96 7.ltlt

ll Увсличс,lне стоимости осllовлых средств ] l000l 6.00% 5.9I .2 ].б.] 9.15() 850,50

l2 УпсrlхчtIlпс clollMOcTп стролтсльлых маlсриli.]к)в ]44000 6.00% 5,9l ].].0.1 94.50 850.50

l] Увеличеllие стоимости прочих форотных заласов
(материаJIов) 346000 6.00% 5 9l 2].64 94.50 850.50

l,t
Увеличснис стоимости прочих материальных запасов
однохратного применения з.19000 з,о7о/о ],0l l2.03 48.]:] 4]4.97

Ilтоrо на Комм!,ндльные расrоllы: ]0.00%о J9.Jl] l57.5l бj0.00 5 67{1.00

8сеrо расrодов: l00,00% 9,t.Jl J9J.75 l 575.00 |{ l75.0{l

Коллчсство ,1етей в грулпе - l0 человек

количсство чдсов в не,,lелю - 4
количество месяхев - 9

Заместитсль дирскгора Iю ФЭВ н в. ()с&,lчая

I

-/--,(/



'ý1

ф€

, оln{

Jамесr,иlсль главы
I lятигорска - На /l

о,А косIяпа
"0I" сепrбря 2 "0l " сехтября 202I л

Ка,lьlЕмцuя моlrrцых !,сл!,? " Секцuх rсйейаческоi ?чпrнасmч кu "
МБОУ COIII JЧЗ0

п/п
llлl,менов*нllе расIолов

('la l ья До.,я
стопмосtь в

)ч-tя. р! б. уч-ся. ру6.

(][опмосIь в

р!,б.
I Зарабопйя rlraтa (СтилlчлируюUlий фоlц) 2l I000 l0.00% 9.8{ 39.36 l57.50 l]l7.50

llачисления на выIlлаты по оплате 1руда (начислсrlи, на

стпмулирующий фо,и) (]0.2%) 2l3000 ],02оl0
2,91 l1.89 47.55 427.95

Ilрочие работы. vcjlylи (\,сJwги по лоIrовору) 22б200 ]6,08% ]5.52 I42.08 568,26 5 ll4..]4

] Прочис работы, ус,пуги (начислени' на усrryги по лоmsору)
(]0,27о) 22б200 l0.90%

l0.7.] 42,92 11l,67 l 545,0]

llroIo llll lарлбоlпrю l1.IlrI) с пачпс,|( хяrlп: 6(1.00l% 59.06 :]6.].l 9{5,00 lt s05.00
5 2I2200 0.]0% ().]0 I.20 4.7j

22l000 0,50% 0.49 1.96 7.88
,70.92

1
Работы, услуги по содерканию имуц€ства (в т,ч, lla
лротивопожарные мероприлти, 57о) 22s000 8.00% 7.88 з 1.52 I26.00 lL].1,00

8 l lрочltс работы. услуl и (в т,ч. оллата услуг МКУ (I lБОr) 226200 9.]5 ]?.40 I49.63 l _]46,67
Ул)ата паlола ,la имухlсство оргалл]аций 29l00I 0.1з% 0.1з 0.52 2.05 IIi.45

l0 Коммунальные расхо.,tы 22з040 0.50% 0.49 I.96 7.Il8 70.92
ll Увеличсние cтoиM{xтll осtlовных срсдстs ] l000I 5.9l 2].6.+ 91.50 {l50.50

l] Увслячение стоliмости строt тельяых Maтepиlltoв 6.00% 5.9l 2].64 94.50 850.50

l.]
Уаеличепие стоимости прчих (боtютных запасов
(млеримов) ,]iфц) 6,00% 5.9l .] l.a].1 94.50 850,50

1.1
Уuсличспие cтollмocтt1 прчих матсрпальных запасов
о,1llократпого прхмсllоппя 3,01уо ].0l l2,0.] 48.]3 ,1]4.97

]lтоrо llr KoMMvl|a]|bllыe pectorlы: .l0,0(lчl. J9.J8 l57.5 tJ0.00 5 670.0
Всего рдсхолов: l00.009/. 98,1{ 39].75 l575.00 |{ ! 75.00

Количество детей в го/пле - l0 чсловеt
Количество часоs в неделю - 4
количество месяцев - 9

Замесlfirсхь лпреmора по ФЭВ Н,в, (ъадчая./-

lаl.я I пii

(/



заместитель главы

'1ятигорска 
- ]0у

О,А костяпа
"0l" ссятября 202l "0l " ссlrrября

майнбlх !с!lуl "секцuл Bo,1.aбolla"
мБоу соIц л30

cтotlMocrb в

год ]r уч_ся.
руб.

,l

I 4l7 ()

428.1з

5 l l4.]4

l545.0з

4
,7

9-]

l |з4 0{)

l] 67
]5

lJ

85(J 50

4]4 9,7

s 670.00
l{ l75.00

9]
50

50

,7l)

Количестsо детей s групле - l0 человек

количестао часоа в неделю - 4
кOлячестsо месяuсs _ 9

|vl

Nsз
п.ё0

неде,rю зs l
уч-ся, руб. }ч-ся. р],б.

Доля
cToHMocl'r'

l чaса
зrняткй

Iliп еловаипе расrодоа

-2l I()()() l0.00% 9,1l1 ]9.]6 l57.50l Заработllая llrala (Clrli,trIllpyкllциji ('0ml)

21.1(x)() 3.02о/о
I1,88 1,|.5,|2

Начлслспия на выtlлаl,ы Ilo опхате трчда (ltачислепtrя Ila

о l1мупируюlций фоru,r) (З0,2Ч7о)

226200 ]6.08% !12.0lt 568.26] Прочие работы, услуги (услугл по логовору)

2]620t) l0.90%
l0.7] 12,92 l7l.б7l Прчие работы, усrryги (начисления ва усJryли по доmвору)

(30,2%)
60,00% 59.06 236,2t 9.15.00Ilrого пi ирабоl !,к) п.]iт!,с 

'чпс.]lенпяrtlli 2] 2200 0.30% 0.з0 1.20 4.1з5 Ilрочие выматы
22l000 0.50% 0.49 1.96 7.8li

225000 8.00% 7.8l] ]1,52 l26.007
Работы. услуl и ло солсржаllиlо имущсства (в т ч па

лротиво!lожарлые мероприятия 5%)

226200 9.50% 9.]5 з7,40 l49,6.]8 Прочяе паботы, услугх ( в т. ч оruата ус.туг МКУ (l lБО))
29I00l 0,l]% 0.1] 0.52 2.0sУплата ll&пога па имущсство орlанизаций
]]j1]11r 0.50% 0.19 1.96 7-88l0 коммуямыlые расхо,,lы
] l000l 6.00% 5.9l 2],64 91.50ll Уве.:lичсние сmимости основных с!,едстя

6.00% 5,9l 2].61 94.50I2 Уас]ltчеliис cтollMocTи стролтсльных ]\tатерлаlоs

6.00% 5.9l 2j.6.1 91.50
Уiеличеяие сmимостt прочих йоротных заtвсов
(матЕр}илоs) _].16(}00

1.1
Увеличенис стоймости прчих материfu:tьных запасов
о]tпокраl llol о llрtlмснснля ].19000 з.0,7о/о .].0l l2.0] 18.33

.l0.00y. 39.31l l5?.5l 630.00Ilтого tllr Ком t-пд.,tыlыt расхолы:
l00.00% 9,J..lJ JOJ.75 l575,00

ЗllNtcclltIc ll,,lllpcKlopa lю lD')l] ]I I] ()сапчая

ltяl

I]


