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]амесrиlель lлавы города IЬтlйрсха - Начальник МУ
"У п равлен не обра}Dвr},уя м.д,{й ис грачи н r ,Il-я r и l орка"

,J /( tZJ.' ti д вsсюrивд

Nц з0

"0l" сентября 2022 г

Ка,,lьк!лrчц, маmных спорпчвно-озdоровчйельных услу2 " Б
мБоусош м30

Jii
Нахм.яовап!е расходов

jlоля стопмость

запятrf,

стопмость в

чФ! руб.

стохмость в

руб.

стопмость в год
r! чеJl, руб.

l Выплаты стllмулхрующего харак-тера
Ауп 2t l 4,оOу, 8.00 20,00 80,00 800,00
Огветственный за организацию платных усJIуг 2I I 5,5ооk l 1,00 27,50 l l0,00 l l00,00
Ilедагогяческие работняки 2lI 28j0% 57,00 l42,50 5?0,00 5 700,00
выплата отпчскяьlх 2l l 8,08% l6,1б 40.,10 l б 1 ,60 lбl6.00

7
Начхсл.нrя н, выплать, по оплате труда (пдчхсл€п!я
ва стgмулrрующвi фощ) (30,20%) lз,92чо

2,|.84 69,60
278,40

2 784,00

60,00у" l20,00 300.00 l 200.00 12 000.00
] Коммунальяые усrryги 22з 2,00% 4,00 l0,00 40,00 400,00

Работы. ус.тугн по содержапию имущества (s т ч на
противопоrtарllые меролриятия 5%) 225 8.00% l6,00 40,00 l60,00 l 600,00

5 Прочие работы, услуги (в т ч оллата услуг МКУ (ЦБО)) 226 9.50% l9,00 47,50 l90,00 l 900,00

ь
Уrшата налога на имущество организаций (2,2О% сюимости

29l о22% 0,44 1.10 4,40 44,00
1 Увеличение сюt мости основных средств ]l0 6,00% l2.00 з0,00 120,00 l 200,00

ll Увеличенне сmимости строит€льных материа,,rов ]44 6,00% l2.00 ]0,00 l20,00 l 200,00
Увеличение сюимост1.1 прочих оборотвых запасов
(материа,Iов) ]46 6,00% l2.00 з0,00 l20,00 l 200,00

l0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применевия з49 2,28% 4,56 l 1,40 45,60 456,00

Итого lla проч{с ра.rоды: 10.00о/о 80,00 200.00 800,00 8 000.00
Всего расходов l00.00% 200.00 500.00 2 000,00 20 000,00

т
()

Количестsо деr€й в Фуппе - l0 человек
Количесrво часов в веделю - 2,5
количсство часов в месяц _ l0
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"согласоd!во":

Заместит€ль главы rорда t_htягорс

Зам€ститель дирекrOра ло ФЭВ

Количество дегей в груплс - l0 чсловек
Количество часов в яеделю - 2,5

количество часов в месяu - l0

()

"Управлелле обраrовани
А.I]асютина О,А костина

"0l " септября 2022 г "0l "

КLць,gJаццл t|лайаuх саорйчвtlнiоробu|лlе.7ьаu' yoly| " Басеей "Д,
мБоУ соШ Л!30

Нrllrrсllовапll. рrсIолоu
стrтья Лолс

стохпость
l {acl

taf,ятri
хсдaлю зr 1

ч.л ру6.

стоaпосrь в

руб.

cтolroaтb s год
]r чоI, руб.

l Вьaплaтн сraraулlруюцam taрarтЕрa
Ауп 2ll 4,00% l0,00 25,00 I 000,0о
Отв€тgrвенный за орmнизацию плапiых услуг 2II 5,50% l],75 ]4,]8 l375,00
Педаголические работники 2ll 28.50% 7 |,25 l78,1] 7I2,50 ? l25,00
Выплата отпускных 2] l 8.08% 20,20 50,50 202,00 2 020.00

2
IIачtс.J|енис п1 выплдты по оплrr,€ трудa (лrчхсJr€ш!q
п1 стпмулrрующхй фощ) (30,20Оl.) 2l] |3,92о/.

]4,80 87,00
]48.00

] 480,00

Итоло lrд 1rрrботную lljlяI,у с пдчнслспхямх: 60.00,/" l50.00 375,00 l s00.00 l5 000,00
] Коммупмьные услуги 22з z,Ooy" 5,00 l2,50 50,00

,l Работы, услуги по содержанию имуцества (а т ч, яа
ПDОТиsОПОжарны€ меропрl4яT н'so/o') 225 8.00% 20,00 50.00 200,00 2 0о0,00
Прочие работы. услуги (в т,ч оплата услуг МКУ (lIБО,) 22б 9,50% 2з,75 59,]8 2з7,50 2 ]75,00

(,
Уллата налоm на имущеqгво организацяй (2,2% сгOямосги
имуцсства) 0,55 l,]8 5,50 55,00

1 Увсл|]чевие сmимосгt основных средств ]l0 6,0о% l5,00 ]7.50 l50.00 l500,00
8 Ув€личевие сmимост8 строительн ых матери!цов 344 6,00% l5,00 ]7,50 l50,00 l 5ш,00

Увеличение стýимосги лрочих обортriЕх заласов
(матtряалов) ],16 6.000/о l5,00 37,50 l50,00 l 500,00

l0
Уа€личение стоимост, лрочж материаJrьных зsласов
однокртrrоr0 прrrмсненил ]49 2,28% 5,70 l4,25 57,00 570,00

Итого н' ппочп. DrсIоды: ]0,009/о l00.00 250,00 l 000.00 l0 000.00

Всего prcroxoB: l00,007" 250,00 625,00 2 500.00 25 000.00
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Заместитель главы горола П
л9 з0

и r.tЬтигорсха"
о.А. Костила

"0l " сентября 2022 г "0l,

К LцьлуJs цuл м апн u х спорпuва о-озl орова йLI ьн ы х услу2 
|| Б ассеа п

МБоУ соШ J{!30

м
Наrмеяоваяпс расrодов

стдтья Доля
стоlrrосrь в
п.дaлю за I

чсл руб.

стохмость s

руб.

Сто!мость в год
зя чеJr, руб.

l Выплатн стхitулпрующего хrрrктерs
Ауп 2] l 4,00% l0,00 25,00 l00,00 l 000,00
Огветственный за орпrнизацию платных усJrуг 111 5,50% lз,75 ]4,]8 l]7,50 l ]75,00
Пслагогические работники 2l l 28.50% 11,25 l78,Iз 11z.5o 7125,00
Выll]tата отлускllых 2l l 8.08% 20,20 50.50 202,00 2 020,00

2
Начrrс.!еI'ня fiа выплаты по оллате труда (начrсленI|я
на ст!мул!рующltfi фо,rд) (30,20%) 2l] 1з,92у,

]4,80 87,00
]48,00

з 480,00

Итоl.о яб зrработпую плату с яsчllсл€ппямlr 60.00% l50.00 J75,00 l 500.00 l5 000,00
3 Коммунмьные услуги 22з 1,00у. 5.00 l2,50 50.00 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества (в т ч на
прютиаопожарные меролриятяя 5%) 225 8,00% 20,00 50,00 200,00 2 000,00
Прочие работы, услуги (в т ч оллаl,а услуг МКУ (tlБОD) 226 9,50% 2з 

"75

59,]8 2з,7,5о 2 ]75,00

6
Уплата налога яа имуtцество орrанизацяй (2,2% стоимо€ти
имуцества) 29l 0,55 l.]8 5,50 s5,00

1 Увеличсние стонмости осповных срслств ]l0 6,00о/" l5,00 з7,50 l50,00 ] 500,00
8 Увеличение сmимости строительных MaтepиarloB ]14 6,00% l5,00 з7,50 l50,00 ] 500,00

9
Ув€личение стоимости прочих оборотных запасов
(цзlериалов) ]46 6,00% l5,00 ]7,50 l50,00 I 500,00

I0
Увеличение стоимости прочих материмьных запасов
однохратного примененяя z,28% 5,70 l4,z5 57,00 570,00

Итоrо ца прочIlе расходы :l0.0070 |00.00 250,00 l 000.00 l0 000,00
l00.00% 250,00 625,00 2 500,00 25 000.00

Количество детей в группе - l0 чfiовек
Количество часов в неделю - 2,5
количество часов в месяц - l0

Заместитель дирекгора по ФЭВ н,В, осадчая

1
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"Сомасовано":

Замеспlель l лавы городs Пяп, орrд6. l|а,,а,lь,,ик МУ
'Управление обратвав9яJlд,lин фтали и г Пятигорска'

, {//1r' Н,А Влюrяна

Количссrзо дfirй в грулпс - l0 чслоsех
количсство чsсов в недслю - 2,5

колячсство часоЕ в месяU -l0

СОШ N9 ]0

о А костина

К а,1 ь rс}, л, цаr..л аллн ц, с а о р.пu зrl ф, М р озu й с,1 L п u х у L| у z "
мБоусош м30

l lаrменOваltяе ра(ll)лоs
cTrTbr
рrсходr

доля l чýса
lc{r,]lй ч.J руб.

cтolMocтb в

руб.

стоsмость в год
чсл, руб.

l Выплaты стliaулaруlощaaо IaprKTCpl
луп 2ll 4,00% l0,10 26,00 l04.00 l 040,00

Оrв€тствеяный за орлани]ацяIо платных усrryг 2ll 5.50% l4,]0 ]5,75 l4],00 l 4.]0.00

Педаmгнч€скис работники 2ll 28,50о/. 74,10 l85,25 741,00 ? 4l0,00
Внплата опlускпых ]l l 8.08% 21.0l 52.5з 2I0.10 2 l0l,00

2.

Нrчrслспrr пa вы[лrты trо оплaтс трудa (вaчхсл.lrr
в. сгrмулхруlощrtr фонд) (30,20%) 2l] lз,97%

]6,19 90,48
]6l,90

з б l9,00

Ilтoto пд 1ардботпую плаry с лачхслехпrмх: 60.00у. l56,00 ]90,00 l 560.00 l5 600.00

3 KoMMyп.!I1,1l1,1c услуl,н 22з z,ooyo 5,20 |з,00 52,00 520,00
Работы. услуги по содсржанию имущества (в т,ч ха
протиsопо)f, арные меролрнямя 5%) 225 8,00% 20.80 s2.00 208,00 2 080,00

5 Прочие работы, услуги (s т,ч. оплата услуг МКУ (tIБО)) 216 9.5оуо 24,70 б l ,75 247,00 2 470,00

6
Уплата вsлога яа имущсство органнзsцяЙ (2,27о сmхмосш
rlмчцестsа) 29l 0,22уо 0,57 t,4] 5,70 57,00

7 Уsеличеfi ие стоимосги основных сре.дств ] l0 6,00% I5.60 ]9,00 l56,00 l 560,00

lt Увелячеяие сmимостй ст!юительяых матсряrrлов ]44 6,00% l5.60 ]9.00 l56.00 l 560,00

9
Увелltч€ние стоимоств лрочкх фортных запасов

]4r) 6,00% l5,60 з9,00 l56.00 l 560,00

l0
Увеличение сmимостн прчих материальных запдсов
однократного применения ]49 2,28уо 5,9з l4,8] 59,]0 59],00

Ilтого н, прочrG р*сrодыj 10.00% l0,t,00 2a ,00 l 040.00 l0100,00
l00,00% 260.00 650,00 2 600.00 26 000.00

Замесгитель дирекюра по ФЭВ Н,в, осэдчая
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() А костина

"0l " сентября 2022 г 7 "01"ссн

Капьь1,1ulцu' *onoro спорrпц.цфrlqр:оаuйс,lьпrх усл!2 '| Боссеiх " Вrросл.!й+P.6clloК"
мБоУсоШ }{9з0

llrпм.tlовапхс рrсIодоз
стiтья jlо_rя cтor ocтb

l чaсa
]iхяпf,

стоrr|осrь в
пaдёlю зa l

чс, руб.

cтorirocTb в

ру6.

cтolilocTb в год
t. ч.,r, руб.

l Выплiты стrмулiрующ.го хaрдктерa
Ауп 2II 4,00% l0,80 2,1,00 l08,00 l080,00

Оfвсrcтвеяяый ]а организllцию платньн уо,iуг 2ll 5,5оу" I4,85 ]7,1] I48,50 l485,00
2ll 28,50% 76,95 l92.] ll 769,50 7 695,00

Вышlата отлускных 2ll 8,08% 21,82 54,55 2l8,20 2 I82,00

2
Нячясл.хкя пr выплlты flо оплате труда (пач слсllяr
tl! стпмулхрующiй фош) (30,20%) 2l3000 lз.92%

]7.58 9],95
]75,80

] 758,00

Итого l.д 1rр!ботную llлary с ядчllсл.пхrмl: 60.00ч/. l62,00 .l05,00 l 620.00 lб 200.00

J Коммунальные услуги 12з 2,00% 5.40 l3,50 54,00 540,00

.l
Рабог , услуги по содерхаяию ямr'Iцеств,r (s т,ч. на
протявопо)i(арfi шс мероприлгяя 5%) 115 8,00% 2 | ,60 54.00 2l6,00 2lбо,00

Прочне работы, услуrи (s т ч оллатв услуг МКУ (ЦБО>) 216 9,5о% 25,65 64,1] 256,50 2 565,00

6
Угйата ямога нд имущество оргаяизаций (2,2% Фоимости
имул€ства) 29l о,22уо 0,59 I,48 5.90 59,00

,т Увеличение сюимости основных средств ]l0 6,00% l6.20 40,50 l6?,00 l 620,00

ll Увеличеяяе стоимости строительных материалов ]44 6.00% l6,20 40,50 l62,00 l 620,00

9
УвеJrич€ние стOимости прочих обортных запасов
(мат€Dиалов) ],16 6.00% l6,20 40,50 l62.00 l 620,00

l0
Ув€личение сmимости прчих материzrльных зпасоа
однокртного применсяия ]19 2,28у" 6,lб l5,40 б 1 ,60 бl6.00

lrтого хд прочr. ресtоды| d0.00% l08,00 270.00 l080.00 l0 800.00

Bc.1,o расходов: l00.00% 270,00 675.00 2 700.00 27 000.00

Колliчестsо деЕй в грулпс - l0 чеJrов€к

Колнчество часоr в нсдпrю - 2,5

количество часов в месяIr - l0

4.,/'
Заместитеrь диреlсора ло ФЭВ Il l] Осдлчая

г.Пятиюрска"
- Начмьних Му

!
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Заместитель главы горола Пяти начальник Му
'Упраыlенис обра]оваll и r,Ьтигорска"

м ]()

О А костина
"0l" сентября 2022 г

кdлб\1!'мцм 
'1,7апвuх 

спорlrlчвпоаrlоро.ulrvльrl.|х ус\у " Басс.itt " ,ол Фчппёса"
мБоусош,ллaз0

лi IIlxMcxoBrx!r расrодов
стiтья

рrсrодr
Долfl

стоr осrь

]tпrTtt

стоrirосгь,
хaдaJю зr l

ч.,r руб.

стоlfiость а

руб.

Стоr ость в mд

'! ч.,r, руб.

l Внплrты стiмулrрующсго хiрдкrсра
Ауп 2l, 4,00уо 6,00 l8,00 7].00 864,00

ОIвеrcтвенllый за оргаllизацию rиатных услуr 2l l 5,50% 8,25 24,15 91r,00 l l88,00
Педагогические работники 2l l 28,50% 42"75 lz8,25 5l].00 6 156,00

Выплата отпускяых 2ll 8,08% 12,1z з6,зб 115,44 I745,28

2
Начlслс{вl llt выплaтн по оплaтс трудa (нiч!сл.нrI
пi сгпrlулrру,ощrI фопд) (30,20%) 2l] lз,92уо

20,88 бz,64 250,56 ] 006,72

Итого нд ltр!6отпу,о пл!ту с вrчпсл.!пliri: 60.00% 90.00 270,00 l 08о,00 l2 960.00

.] Коммунмьные услYгй 2zз 2,фо/. ].00 9,00 ]6.00 4з2,00

] Работы, усJrуги по содер)tаиию имуцества (в т ч н,
противопожарtlые мсроприrпrr 5Оlо) 115 8,00% l2,00 з6,00 l44,00 l 728,00

5 Прочие работы, услуги (в т.ч, оплата услуг МКУ (ЦБО)) 2]6 9,506/. l4,25 42,75 l71.00 2 052,00

6
УгLпата налоm на иi.rущесгво организаций (2,2ОZ сmимости

29l 0,22о/о 0.33 0,99 ],96 41,52
,7 Увеличснис стоямостя оспоltлых средств ]I0 6,00% 9.00 27,00 l08.00 l 296.00

8 Увеличенис стоимости сlDоительпых материалов 6.00% 9,00 27,00 l0lt,00 l 296,00

УвеличеIlие сюимости прочих обортных запасоs
(материалов) ]46 6.00% 9,00 2?,00 l08,00 l 296,00

l0
Увсличение сmимоgгfi п[ючих материдльных зал:lсов
однократнопо прямснснll, ]49 z,z8% з,42 10,26 4l,04 492,48

llIoIo sа прочrс расхо_lы {0.00о/. 60,00 l80.00 720,0{l 8 6{0,00

Вaсго рrсtодов: l00.007. l50,00 {50,00 l lt00.00 2l 600.00

0

Колич€gгво деrЕй в группе - l0 человек
Количеgгво занятий в неделю - 3

Количество месяцев - l2
Количество часов s год - I44

Зам€стит€ль дяректора по ФЭВ ll,B, осадчая



"Согларовано':

Зам€€тиIЕль главы города Пrтигорска; IIач.вльник МУ
'Управление обраюл}ия Фrмrиистаrrии г Пят.lгорска"

l ( {/ / ,l н А, Васюlина

Колячеgтво дgr€f, в группс - 5 человех

количество часов в нсдслю - 2,5

колич€gгво часов в месяu - l0

,у

м]0
() д костинаv

К a,l ь rly.l, чц а rа о rп N u х

Iliiir.HoBrяll. рrсIодоs
(]т.тья Доля

cтoitlocтb

1rHiTIl

cтorмocтb Б

s.д.лю зr l
чс-1 руб.

cтolilocтb а

руб.
la ч.i, pr б.

I Внплrтн сгхнулхрующar'о rrprKтapa
Ауп 2l l 4,00% 20,00 50.00

Огветственный 3а оDlаllизацию платяых услуг zll 5,50% 27,50 68,75

Педаmгические работ,lикя 2ll 28j0% I42,50 з56,25

Вымата оттlускных 2ll 8,08% 40,40 l0l,00 4 040,00

2
Начiс,tatiс пi выплiты по оплaтaтрудa (пrчrслaпхс
Bi стrrrулrрующIt фопд) (3020%) lз,92%

69,60 l74,00 6 960,00

liтоrо Hr r.р!боткую олату. нач{слеяllям!: 60,00оlо J00.00 750,00 3 0оо,00 J0 000.00

J Коммувальные услYги 11з 2,Фу" l0,00 25,00 l00,00 I 000,00

,l Работы. услуги ло солсржа,,ню имуцесгм (з т,ч на

противопожарные мсроприятяя 5%) 125 8.00% 40.00 l00,00 400,00 4 000,00

5 Прочие работы, уотуги (в т,ч, оплата услуг МКУ (ЦБО)) 2lб 9.50% 47,50 l l8,75 475.00 4 750,00

6
Уплата налога на имуцсство оргализаций (2,2% сюимости

]9l 0,22% l,l0 l 1 ,00 l l0,00
7 Увеличенис сmимости основных сDедств ]l0 6.00% ]0.00 75.00 ]00,00 ] 000.00

lt Увеличение стoимости строительных материалов ]44 6,00% ]0,00 75,00 ]00,00 ] 000.00

l) Уsелич€ние сюимоств прчих оборотflых запасоs
(материалов) ],16 6,00% ]0,00 75,00 ]00.00 ] 000,00

l0 Увеличение сюимости прчих материfu,iьных rапасов
однократлого применеfi яя ]19 2,28у, l 1,40 28,50 ll4.00 l l40,00

[tтого ll9 прочае рrсtоды: .l0.00% 200,00 500,00 2 000,00 20 000.00

t 00.00о/. 500.00 l 250.00 5 000,00 50 000.00

Мýоч
соц,
lv93o

Заместит€ль дяреlсOрs по ФЭВ

"0l'сентября 2022 г

Басс.iп " ПхМваФол.rl... ,амrlц, zруппа Ьо s ч.лов.к (оOно ,анлlrлuе )" МБОУ СОШ Jt30

zlз

,оо,оо| 2 000,0о
,?5-оо-т , ?50ю0

| 4r5рOТ |4 r5Oюо
404,00

696,00

Il,B осадчая



Заместягель глдвы горол, I Iя

"Улеавление йра1о7

"0l" с€нтrбря 2022 г

Il.A Васютина

- IlачаJtьняк мУ
г IЬтилорска"

]о

о.л. Костиltа

Кo,lьr,умцu, мarnпuх спорrпцatо-оrёороаur лb u!- уcJlyz
мБоу сош мз0

пi! llrrм.новднra рдсtодов
cTrTbI ДолI

рaсlодоа

cтorMocтb
l чrсr

cтorllocтb в
f,сдслю зa l

ч.]r руб.

cmrMocrь i

руб.

стоr осrь в год
з. ч.]r, руб.

Выплrты сrrrrулl.руlощ.го tдрiкг.р,
Ауп 2ll 4,00% 6,00 l8.00 72,00 86,1,00

Оrветaтвенный за орлапизацию платяых усл}т 2ll 5,50уо 8,15 24"l5 99,00 Il88,00
[Iедагогичсские работllики 111 28,50% 42.75 l28,25 5l],00 6 156,00

Выплата отпускных z|1 8,08% |2,12. ]6,]6 l45.44 l745,28

2
НдчпслсЕrя Hr выплaтн по оплaтGтрудa (llrчнслaшllя
{. стiirуларующrl фопд) (3010%) 2l] lз,92у,

20,88 62,64 250,56 3 006,72

llтоrо пr ]ардботную trлrту с пдчхсл.ххrмх 60.00% 90,00 270,00 l080,00 l2 960.00
3 Комм},нальяые услугя 12з 2,00о/. з.00 9,00 ]6,00 132.00

{
Работы, услуг, по содер,канию имущества (в т.ч, ва
протнволожарные мсроприrтиr 5oz) 115 8.0l)"," l2,00 ]6,00 ]lll | 728,00

5
Прочие работы, услуги (в т ч оплата услуг МКУ (IlБО)' 226 9,50% l4,2s 42,15 l71,00 2 052,00
Уплата налога на имущество оргднязаций (2,2Оlо сюимости
имуц€.тва) 29l o,zzyo 0,]] 0,99 з,96 4-1,s2

1 Увеличение стоимости осl,ов,,ых средств ]l0 6,00% 9.00 27,00 I08,00 l 296,00

8 Увеличеяие стýимости строительных матеряалов з44 6.00% 9,00 2?,00 l08,00 l 296,00
Увеличеняе стоимостя прочих боротных запасов
(материалов) ]46 6,00% 9,0{] 27,00 l0lt,00 l 296,00

l0
Увсличение сmимостfi прчих матсрхмьвых ззласов
однокртяопо прямсвення ]49 2.28оk 3,41 l0,26 4l,04 492,48

Итого н. прочr. расtоды 10.00% 60.00 l80,00 720,00 8 бJ0.00

Вс.rо рrсходов l00.00% l50.00 ,150,00 I Е00.00 21 600,00

Количесrъо дgrcй s rруппе _ l0 чсловек
Количесгво занятяй в нсделю - ]
количесгво месяцеs - 12

Количество часов в год - l44

J 1

Заместитсль лиреrтора по ФЭВ ll В (ъадчая

a


