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IIаяменование расходов
статья
расхода

Доля
расходов

стопмость в
Ееделю !а l
уч-ся, руб.

стоимость
а месяц за

уч-ся, руб.

стоимость в гол
rд уч-ся, руб.

l Выплаты стимулир},lощего характера
Ayll 2]1 3,00% 4,20 l2,60 50,40 45],60

ОгвflсгвеrпъIй за оргФ{изацию платных услуг 2l l 5,00% 7,00 21.00 84,00 756,00

Педагогические сотрудники 211 з0,00% 42,00 l26,00 504.00 4 5з6,00

Выплата отrryсклых 21r. 8,08% l l,з l з3,93 1з5,74 1 221,66

2 Начислепия tla вытlлаты по оllлате труда (З0,2%) 21з 1з.9zо/о l9,49 58,47 2зз,86 2104,,74

Итого па,]арrботпую плаry с на!lисленияйи: 60,009/о 8,1,00 252,00 l 008,00 9 072,00

з
Работы, усл}ти по содержаппю имущества (в т,ч. на
противопожарпые мероприятия 5%) 225 Е,80% |2,з2 з6,96 l47,84 l зз0,56

4 Прочие работы, услуги (в т.ч, olulaтa услуt. МКУ (ЦБО)) ))6 9,50о/. lз,з0 39,90 I59.60 l 436,40

5 УtLпата налога на имуцество оргаflизаций 29l 0,22% 0,з1 0,9з з,72 зз,48

6 КоммуналъЕые расходы 22з 2,00о/" 2,80 8,40 зз,60 з02,40

7 Увеличение сгоимосги основных средств зl0 6,00% 8,40 25,20 !00,80 907,20

8 Увелrчение сrоимости строtлтельЕьD( материалов з44 6,00о/о 8,40 25,20 l00,80 907,20

9
Увеличение сгоимости прочих обортньrх запасов
(материалов) з46 6,00% 8,40 25.20 l00,80 907,20

l0 Увеличени9 стоимосги грчж материztльных зltпасов

одяократноl,о примснсниrI 349 l,4ауо 2,07 6,2l 24,84 z2з,56
Итого на Комму дльные расtоды: ,l0.00% 56,00 IбЕ.00 672.00 6 04t.00

Всеrо расхолов: l00.00% l40,00 420,00 l бt0.00 l5l20.00

Ко]lичество летей в групп€ - 10 человек
Количество Часов в неделю - З

Количесгво месяцев - 9
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Замесгигель дирекгора по ФЭВ н,В. осадчая
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Наимеповапис расхолов
стдтья
расхода

Доля
расходов

стоимость
l часа

занятшй

стопмость в

леде.пю 1! l
уч-ся, Dуб.

cтotlмocтb в год
зr уч-ся, руб.

l IJыплаты стимулирук)щего характера
Ауп 2] l з,00% 4.80 l4,40 57.60 5l8,40
ОвстсшенныЯ за организацию платных услуг 2l l 5,00% 8,00 24,00 96,00 864,00
пслагогические сотрулпики 2lI з0,00% 48.00 l44,00 576,00 5 184,00

Выплаm оmускяых 211 8.08% l2_9] з 8,79 l55,l4 | з96,26

z Начисления на выплаты ло оплате труда (З0,2%) 2lз lз,92уо 22,z7 66.8l 26,7,26 2 405,з4

llгого па заI,аботпчю ллатч с хачислепиями 60.00% 96,00 2ЕЕ.00 l l52.00 l0 368.00

]
Работы. ус.,ryги по содсржанию имущества (в т,ч, на
противопожарные мсроприятrlя 5oz) 225 8,80% l4,08 42.24 l68.96 l 520,64

4 Ilрочие рабо1ы, услуги (в т,ч оплата услуг МКУ (ЦБО)) 226 9,50% l5,20 45.60 l82.40 1 641,60
5 Уrшата налога на имущестsо орlанизаtцй 29,| 0,22% 0,з5 1,05 4.24 38,1б
6 Коммунальные расходы 22з 2.оOо/о з,20 9.60 з8,40 з45,60
1 Увеличение сmимости осяовных сDедств ]l0 6,00% 9,60 28,80 l l5,20 l0з6,80
li Увеличение сюимостй строктельных материzrлов 344 6,00% 9.60 28.80 l I5,20 l0]6,80

Увсличение сmимости прочих оборотных &rпасоs
(мsrери&Iов) з46 6,00% 9,60 28,80 ] l5,20 l0]6,80

l0 Увеличеtlие сюимосги прочих маIЕримьных заласов
однократного примснснltя з49 1,48% 2,з,7 7.1I 28,40 255,60

Итого па Коммупа-,rьные расхолы: 40,00% 64,00 r92.00 768,00 6 912,00
Всеrо расходов: l00.00% l60.00 480.00 l 920,00 l7 280-00

Количссrво дсlЕй в группе - l0 человек
Количесrsо часов в неделю - З

колич€сгво месяцев - 9
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лъ Ilаименование расходов
статья
расходд

Доля
рдсходов

стоимость
l часа

lапятяй

стоtlйость в
неделю зa 1

уч-ся, руб.

стоямость
в мссяц la
уч-ся, руб.

Стопмость в год
за уч-ся, руб.

l Выrlrlаты сrимулируощего xap:rкTepa

Ауп 2|1 з.00% 3,45 17,25 69,00 621,00

Огвgгсгвепrый за оргаlизациФ платпых услуr 2ll 5,00о/о 5,75 28"75 l l5,00 l035,00
Педагоrrrческие сотрудники 2ll ]0,00% з4.50 |,72,50 690,00 6 2l0.00

I]ыллата отпчскtых 2lI 8,08% 9.29 46,45 l85,84 | 612,56

2 Начисленtlя Ilа выIUtаты по оплате труда (30,2%) 2lз 1з,92% 16,0l 80,05 з20,1б 2 881,44

Итого на заработпчю п"пату с начпс.,lеtlпямlll 60,00% 69,00 345.00 l 380,00 l2 420.00

] Работы, услуги по содержалию имупlесгва (в т,ч, на

противопожарпые меропрлrятия 5%) 225 8,80% 10,t2 50,60 202,40 l 821.60

4 Прочие работы, услуги (в т,ч, оmата услуг МКУ (ЦБОr)) 226 9,50% I0,9з 54,65 2lE,50 l966,50
5 Уплата на,,lога на пмушесгво организаий 29] 022% 0,25 1,25 5,08 45,72

6 Коммунмьные расходы 22з 2,00% 2,з0 I1,50 46.00 414.00

7 Увеrriчепие сгоимосrи основных орслств зl0 6,00% 6,90 34.50 lз8.00 l242,00

8 Увеличение стоltмосIи строительных матерIlалов з44 6,00% 6.90 l38,00 | 242,00

9
Увеличеппе сгоgмосги прочих ойротных зшисоs
(материмов) 3,16 6,00% 6.90 34,50 lз8,00 l242.о0

l0 Увеличепйе стоtlмости прчI,D( матсриzшьньrх запасов

олпократного llримgнсниrI з49 1,4E% 1.70 8.50 з4,02 з06.18
Итого нa КоммувяJIьные расходы: 40.00% 46,00 230.00 920.00 8 280,00

Всего расходов I00.009/o l l5,00 575,00 2 J00,00 20 700.00

Количесгво лсгсй в гр}тше - l0 че,,lовек

Количество часов в недеJпо - 5

Количество мес{цев - 9
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Замесгtfгсль глаsы горда П - начальвrtк Му Nр з0
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Кul ьхуJlяцuя M amqLlx ycJlyz по маrаелаrпuхс " Юн ьlй аrпелаrпuк lл, 5-6

мБоу сош м30

л!
Наимеповапrс расходов

статья
расхода

/lоля
стопмость

l час0
занятпй

стоимость в
недеJlю за l
уч-ся, руб.

стопмость
в месяц за

уч-ся, руб.

] Вып,'Iаты стимYлируошего xapilкTepa
Ayl I 2|| з,оOоА з,15 7.50 з0.00 270,00
(}rвLтствспный ]а организациrо lйатных услуг )\| 5,00% 6,25 l2,50 50,00 450,00

Пелагогические сотрудники 21l з0,00% з7,50 75,00 з00.00 2 700,00

выплат. отпчскнl'tr 2ll 8,08% l0,10 20,20 80.80
,72,1,20

2 Начисления lla выIlItаты по оIuIагс 1руда (З0.2%) 2lз |з,92% 1,7,40 з4,80 Iз9,20 l 252,80

]lToI о па ]дrrаботпую пJlal1 с llачислсппями 60.00% 75,00 l50.00 600.00 5 400,00

] Работы, услуги по содерж?чrию имущсства (в т ч, на
пРОrИвОПОжаРНЫе МеРОПРИЯТИЯ 57о) 225 8,80% l 1,00 22.00 88,00 792,00

4 Прочие работы, услуги (в т-ч- оплаm усл}т МКУ (ЦБО)) 226 950% l1.88 2з,16 95,00 855,00

5 Уплата IIапога Ita имуrцество орг.tяи]аций 29r. 0,22% о,27 0,54 l9,98
6 Комм},IIальБIе расходы 22з 2,оOо^ 2.50 5.00 20,00 180.00
,7

Увеличенtlе стоимости ocHoBHbLx срсдств з l0 6,00% ?,50 l5,00 60,00 540.00

8 Увеличение сгоliиостл строrгельных материiLпов з44 6,00% 7,50 l5,00 60,00 540,00

9
Увеличсвис сюимости прочж оборотных зalпасов
(маrеришоs) з46 6,00% 7,50 l5,00 60,00 540,00

10
Увеличенис стоимосIи прочtm матсриilльньrх заласов
одяократного примеяенllя ]49 1,48% 1,85 з,70 l4,78 lз3,02

Итого нд Ком унальные расходы; 40.00% 50,00 r00.00 400,00 3 600.00

ВсеIо расходов: l00.00% 125,00 250.00 l 000.00 9 000.00

Количесгво дегей в группе - l0 qеловск

Количсство часов в неделю - 2
количесгво месяцев - 9
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Стоимость в год
за уч-ся, руб.
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о,А, Костипа
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КолI{чесгво деrcй в груrmе - l0 чо,Iовек
КолIlчесгво часов в недеJпо - 2
количесгво месяцев - 9

,ц
Напменовянне расходов

стiтья

расхода
Лоля

расходов
l чrсs

занятrlй

стоямость в
иaделю и l
уч-ся, руб.

стоимос,гь

уч-ся, руб.

стоимос,I,ь в гол
за уч-ся, руб.

I Выплаты
Ауп zlI з,оOуо 4,50 9.00 ]6,00 з24,00
огвстствеЕный за 2ll 5,00% 7,50 l5.00 60.00 540,00
Педа_гогическrrе лники 2ll з0,00% 45,00 90,00 з60,00 з 240,00
I}ыплата 21l 8,08% |2,|2 24,24 96,96 812,64

2 начислени, на выплаты по oIUIaTe 0,2./.ла 2lз |з,92о/о 20,88 4l 

"76

167,04 l 503,зб
итого на за с начис.Jlенпями: 60.00у" 90,00 l80.00 720,00 6 480.00

з
Работы, усл}ти по содФжttнию имущества (в т.ч на

uхпrя 5о/о 225 8.80% lз,20 26.40 l05,60 950,40
4 мку 226 9,50% l4,25 28,50 I 14,00 | 026,00
5 УlLпата Еалога на им}rцество органtrзаI!ий 291 о,22уо 0,зз 0.66 2.66 2з,94
6 ком 22з z,O0уб з,00 6.00 24,00 2l6,00
7 увеличешtе сгоимоqги основпых з l0 6,00% 9.00 l8,00 72,00 648,00
8 увеличевле сrоимосrи з44 6,00% 9,00 I8.00 72,00 648,00

9
Увеличснис сIоимоgги прочих оборотных заласов

6.00% 9.00 l8.00 72,00 648,00

l0 Увеличение сrоrrмоспl проч}rх мsтериirльньrх зirпасов

з49 |,48% 2,22 4.44 1,1,74 l59,66
Итого ня Коммунальные расходы: 40.00% 60,00 l20,00 480-00 4 320,00

Вс€ го расходоа: l00.00% 150.00 J00.00 l 200.00 I0 Е00.00

Заместитель дирекrора по ФЭВ lLB, осфrчая

"СогласовФIо":

,1
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"СогласовФIо"

главы горда ШN9з0
r.Пятиl,орска"
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Ка,,lькулrццл 
'шапRuх 
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мБоу сош ,ф30

ла
r/п

Напrrеповаllпс расrодов
До,rя

расходов

стоимость
l часа

занятrй

стоUмость в
неде.Jtю за l
уч-ся, руб.

в месяц за

уч-сяl руб.

Стонмость в год
за уч-ся, руб.

I Выплаты сrимулируощего характера
Ауп 2ll з,00% 6,з8 1,2,76 51.00 459,00
(Ьветсгвсяный за оргitяизаtlию платных услуг 2ll 5,00% l0.63 2l,26 85.00 765,00

Педшогичесюiе сотрудlики 2ll з0,00% бз.75 I27,50 5]0,00 4 590,00

выплата отпчскных 2l]' 8,08% 17,|,7 34,з4 1з7.зб | 2з6,24

Начисления на аьпrлаты по оIuIате труда (З0,2%) 2|з lз.9z% 29,5,7 2з6,64 2 |29,,76

И,iоrо на зАработную пJlа-l,у с яачяслспхями 60.009/" l27,s0 255,00 l 020.00 9 180,00

] Работы, услуги по содержirяию !lмущества (в т,ч, на
ПРmИВОПОЖаРНЫе МСРОПРИЯГИЯ 5Оlо) 225 8.80% lE,70 з1,40 l49,60 l 346,40

1 Прочие работы, услуги (в т,ч, оп,Iата услуг МКУ (ЦБО)) 226 9,50% 20,18 40,зб l б l,50 l45з.50
5 Уплата налога па имущество организаций 29]. 0,12уо 0,47 0,94 з,76 зз.84

Коммуяfiьные расходы 22з 2,00о/о 4.25 8,50 з4.00 306,00
,7 Увеличсtмс сmимосги основных средств зl0 6.00% |2,15 25,50 l02,00 918.00

8 УвеличеtIие сюшиосги строtfilельньц материалов з44 6,00% lz,,75 25,50 l02,00 9I8.00

9
Увеличоfiе сюIд,lостt прочI,D( оборотпьй заласов
(материа,'Iов) з46 6,00% 12,,75 25.50 l02,00 9l8.00

10
Увеличсtме стоимосIи прочю( материti,IьIrых змасов
однократпого примепепия з49 1,48% 3.15 6,з0 25,l4 226,26

Итого на Коммуналыlые р9сrоды: 40.00% Е5,00 l70.00 бЕ0,00 6120.00

Всего расхолов: l00,00% 2l2,50 425,00 l 700,00 l5 J00.00

замсстt{гель
"Улравление

Колrrчесгво дсгей в грrlше - l0 человек
Количесгво часов в недеJпо - 2
колI{чесгво месяцев - 9

- Начапьпик Му С9ц
Цб

ý

Замеспrrcль дирекгора по ФЭВ Н.В, Осадчм

н
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статья
расхода
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"Управлеlме

"0l " сснтября 2022 г

Замссrиrcль rлавы юрда П а - llачаrlьник Му
и r,llятилорска"

l|,A, l]аскlтина
"0l" ссхтября

КaL1бкуллцuл rl,,lшпi uх lollz хр!*ок " Разzоворныi оп?лцйскuа'l Ол,
мБоу сош мз0

]0

О,А, Ко!тиIlа

,* 0rф

л! llallrlcпosallпe рас\(,,U)D
Статья ДоJlr

рrсходов

стохмость
l чдсr

зrнятrlй

стоrиость в
нслс.'Iю !l l
],ч{r, руб.

стохмость
в мссf,ц зa

уч{я, руб.

стоппось в год
зr уч-сrl руб.

l ВыIl]rаты сгямулир},lощего xapalсгepa
AyIl 2ll з.007. 3,75 7,50 30.00 270.00

Огвсгсгвеняый за орrаяизаrцю платllых услуг 2ll 5.00% 6,25 l2,50 50,00 450,00

Псдагогичсские сугрудяики 2lI з0.00% 37,50 75,00 з00,00 2 700,00

Выплата отtryскных 2ll 8.0ll% l0,l0 20.20 80.80 727,20

2 Начисле{пя ва вышlаты llo оlшатс труда (З0,2%) 2lз |з.92уо 1,7,40 ]4,80 l39.20 l252,80

Jlтого нr заработнук) пJ|а,l} с tl!числеllllями: (l0.00% 75,00 l50.00 600.00 s 400.00

Работы, усл}ти по содеря€яию имушества (в т.ч. на

проrивопоr(арtlые мсроприлгия 5%) 225 Е.80% l I.00 22.00 88.00 792,00

] Прочие Dабогы, усл}тв (в т.ч, oruIaтa услуг МКУ ЩБО)) 226 9.50% l1,8E 2з,16 95,00 t55,00

5 уrurаm валога на 
'lмущес-гао 

орглlиздrцй 29l 0,22% 0,2,| 0,54 l9,98

КоммунаlыьIе расходш zzз 2.0оо/о 2.50 5.00 20.00 l80.00

1 УвелЕчеrл{е сюшrосгя осноаных средств з l0 6,00% 7.50 l5,00 60,00 540,00

li Увелl{чешlе сюкмосги стрштелыlых материалов з44 6.00% 7,50 l5.00 60,00 540,00

Увеличение сюIдrосп прчих оборопlых заласов
(Maтeptla,'Ioв) 346 6,00% 7,50 l5.00 60,00 540,00

I0
Увсличснйс сгоимосгЕ прчих матсри&,rьlrых заласов

олнократвого примеrrеrи, з49 1.48% 1,85 з,70 l4.78 l33.02

Итого на КоммупаJIьпые рrсlолы: d0.00% 50.00 l00.00 {00.00 J 600,00

l00.00ll" l25,00 250.00 l 000.00 9 000,00

Количесtво деrcй в гр}тmе - l0 человек
количестто часов в неделю - 2
количесгво rrеслцев - 9

Зsмесп{rель .щrрекrора по ФЭВ Н,в. осмчал

\



"согласоваяо

За]itеfl rfгсль главы горда - Начаrьник Му COlll ,Y!r з0
"УlФавление

о.л косrина

"0l" с-екгября 2022 г "0l,

Кмькуляцu, плоmцuх услу? KP|JKOK " Ра7?оворнuа
мБоу сош ,фз0

Ilаименование расходов
с, aI ья До,,rя

рaсходов

стоfiмость
1 чaсr

зrfiятUf,

стопмость в
шGдслю ta l
уч-ся, руб.

(],rоUмос,гь

уч-ся, руб.

Стоимость в год
,ta 

уч-ся, руб.

I Выплаты сгимулируощего характера
дyI I 2l l з,00% 3.75 7,50 з0.00 270.00

Огsgtсгвеняый за оргаяизацшо tlлапrнх услуг 2l l 5.00% 6,25 l2,50 50,00 450,00

ПедаIогическис согрудflrхи 2ll з0.00%
,l7 5о 75,00 з00.00 2 700,00

!lыплаm опryскных 2ll 8,08% l0,l0 20,20 80.80 711,20

2 Начисле!lил на выпJlаты по опJrат€ труда (30,2%) 2lз lз,92о/о I7.]0 ]4,80 lз9,20 l 252,80

l|тоrо я8 ,tдDrботнчю плаry с fiачвсJlеllвями: 60.00о/о 75.00 l50.00 600.00 5.100.0t)

з
Работы, услуги по содФжмшо rмущесгва (в т,ч, на
противопожаряые мероприягяя 5Оl") 225 8,80% l1,00 22,00 88,00 792,0о

.1 Прочие работы, усл!ти (в т,ч, оплага услуг МКУ (llБО)) 226 9,50% l1.88 2з.76 95.00 855,00

5 уплата палога на имуIцеgгво оргаяизацяй 29l 0,z2% 0.27 0,54 l9,98

КоммуналыIые расходы 22з 1,0оо/о 2,50 5.00 20,00 l80,00
7 Увеличенйе сгоимосги основных средств ] l0 6,00% 7,50 l5.00 60.00 540,00

ll Увеличспие сгоимосги строЕтельвых материilлов з44 6,00уо 7,50 l5.00 60.00 540.00

Увелr{чение сгоимосги прчlп оfoртяых зsпасов
(матýриалов) ]46 6,00% 7,50 l5,00 60,00 540,00

l0 Увеличеtfiе сгоимосги прчю( матсримьных заласов
олпокра1,1lol,о применепия 349 I,48% ],85 ].70 l4,78 lзз,02

Итого fiа КоммYнальныс рIсходы; {0.00% 50.00 l00,00 .l00.00 J 600.00

Всего расходов: l00л00!/" I25,00 2s0,00 l 000.00 9 000.00

Колrчссгrо дсt€й в груIше - l0 чслов€к

колrчссгво часов в цедсJпо - 2
Количесгво месяцеs - 9

ýý

cI

Замеgгrrcль дярекюра по ФЭВ ll,B, осадчая

г,Пггигорска"
Н,А, Васюпlна

Е



главьi города tI а - llачаJtьпик мУ
г.IlятиlOрска"

l l,A, I}асюпLlа

}.{.] 30

() л косl,ина

"0l " ссхтября 2022 г

Количесгво дсrcй в Ф},ппс - l0 человек
Количесгво чsсов s недеJrю - 2
колпчеqгво месяцев - 9

Кал ь кулrцuл rL7 айd ых yal yz хруrсох !разzоворпыа
мБоУ соШ JY30

"0l"

,j\.
НаЕмснованяa расrодов

статы
расходa

До,,rr

рaсlодов
l чaсr

залятий

стопиость в
llсJlaлю ta l
уч{tr, руб.

cтolrMocтb
в мссяц !a

уч.ся, руб.

Стоямость а rод
з. уч..я, ру6.

l В ыrrлаты сri!'lYлкр},lошего хараtсгера

луIl 2Il 3,00% 4.50 9,00 з6,00 ]24,00
Огвfiсгв€нrrый за оргilнизлlяю пла]1rых услуr 2ll 5,00% 7,50 l5.00 60.00 540,00

l lедагогические сотрудники 2ll 30,00% 45.00 90.00 360.00 3 240,00

[}ыплата отrryскяых 2l] 11.08% |2.12 24,24 96,9б 872,64

2 l{ачисления яа выплаты по оплатс труда (30,2%) 2lз |з.92% 20.88 41,76 l67,04 l503,36

Итоrо Hr заработпую пJrату с н!числaltяямrr: 60.00ч/" 90,00 l80.00 720,00 6,1lt0.00

]
Работы, услrти по сюдержаяию имущестsд (в т,ч, а

прогивопожsрные мсроприягия 5%) 225 8.80% lз.20 26.40 l05,60 950,40
.1 Прочие рабогы, усл}ти (в т,ч, оrшата усл},r- МКУ (ЦБО)r) 226 9,50% l4.25 28,50 l l4.00 l 026.00
j Уrrлаm налога rra llнущестао организаций 29| о.22о/" 0,з] 0,66 z.66 2з.94

КоммYвмьные расходы 22з 2,оOуо з,00 6,00 24,00 2l6,00
1 УвелкчеIоrc сmIп,(осги основ!ъlх средств зl0 6,00% 9.00 I8.00 72,00 648,00

ll Увелкчевие сmtfiосги строrпелыrых материмоа 3.14 6,00"/. 9.00 l8.00 72,00 648,00

Увеличеtýrc сmlд(осги прчп обороmнх запасо8
(r.аrериалов) з46 6.00% 9.00 l8.00 72,00 648,00

l0 Увеличеюrе fiоимосги прчЕх материальных з,шасов
одllократного применениrl з49 l,48% 4.44 1,|;74 l59,66

Итого на Коммупапьпыс расхолы: 10.00% 60,00 l20.00 {80.00 ,l 320.00

llcc0,() расIодоl}: l00.00% l50.00 300.00 l 200.00 l0 800.00

Замеgпrrель дирекгора по ФЭВ

"согласовмо" ]

i
Ё

Ё

-;- н,в. осадчая



Заместштель глаsы горопа
"Управление

"0I " с.скгября 2022 г

Количесгrо дФей в гр}тше - l0 человек
количестао часов в ведеrпо - 2
колич€сrао месяцеs - 9

- lIачалымк мУ
г,llятигорска"

Il л l]аскrшна
"0l,

КаJlькуляцuя плаrпньlх ylllz хрlrrсок || Фu"|оJllr\'uческал
МБоУ соШ ,ry!з0

]0

() л костина

f

.\i Нrннtновдннс рrсtодов
статья
раtlоJа

До.пя

рlсIодов

стоямость
l чaсr

taхятшй

сто&мость в
недслю п l
уч-ся, руб.

стоfiмость
в нссяц lt
уч-{r, ру6.

Стопность s год

и уч-ся, руб.

I ВыtrIаты сгимулируощего характсра
AyIl 211 з.00% 6,з8 12,76 51,00 459,00

ОгвФФвеr{кый за оргzlяизаtцю платных услуг 2ll 5,00% l0,6з 21.26 85.00 765,00

педагогяческие сотрудвики 211 30.00% бз.75 l27,50 5l0,00 4 590,00

Выплата отrryскных 2l1 8,0lt% |1,17 з4,з4 lз7,36 l 2зб,24

2 l]ачисления на выплаты по оплатс трула (30,2%) 2Iз lз,92уб 29,51 59,l4 2з6,64 2129,16

Итого на ]аработшую плату с нaчислсипямп; 60.00% l27,50 255,00 l 020,00 9 tE0.00

]
Рабоrъl, ус,т}ти по содсржаяию имуrцества (в т,ч, на
прогивопожарвне меропр}irгия 5%) 215 8,80% l8.70 ]7.40 l49.60 l з46,40

,1 Прочие работы, усл}ти (s т.ч. омfiа усл}т МКУ (ЦБО)) 226 9,50оlо 20.18 40,зб l б l,50 l453,50
5 Уrцата нмога на имццество орl,анизаций 0,22./" о,4,7 0,94 3,76 зз,8,1

Коммунеъкыс расходы 22з 2,00о/о 4.25 8.50 ]1,00 з06,00
1 Увсличени€ сгоимоgгя осповпых срслств з l0 6.00% I2.75 25,50 l02,00 9l8,00

1] Увеличснrlе стоимосги сrроrтелыrых материалов ]44 6,00% l2"l5 25,50 l02,00 9l8,00
Ув€лtlчФltlе сюtоaосгtt прч!r( йротншх залас-ов
(мат€риалов) j46 6,00% 25,50 l02,00 9l8,00

l0
Увелич€lIие grоr{мосrи прочrтх матЕ)имьпых заласов
однократного примевсния з49 1,48olo з,l5 6,з0 25,11 226,26

Итоrо пд КоммYпальхы€ пасIо,lы: ,l0,00% t5,00 l70,00 a,80.00 6 120,00

I00.00"l, 2l2,50 425,00 l 700.00 l5 J00.00

Замесгrrтель диреrrора по ФЭВ Н В с)смчал

ll



,ll ачалышх му
г. Пrпгорска"

colll N! 30

Il А Васкугина
"0l" сс}fгября 2022 г ,0l,

КоJlaкумцur плайNuх услу "Заrrаr]оrпaль,tuй
мБоу сош Jф30

п/I

стдтья
расхода

доля
рaсIодов

стоимость
l часs

зaнятпй
п€дaлю зt l
уч{я, руб.

стоимость
а мссяц la
уч-ся, руб.

(:тонмость в гол
1а уч-ся, руб.

l Выллатп сгимулируюrцсl,о характсра
луII 2lI з,00% 3.75 7,50 ]0.00 270,00
(} uстотпсlllIый 1а оргаlIи,]аlоllо lшапlых услуг z1,1 5,00% 6,25 I2.50 50.00 450,00
I Iедатогичсские сотрулпики 211 ]0,00% 37,50 75.00 з00.00 2 700,00

l]ыплата отI!чскных 2l] 8,08% l0.|0 20.20 80,80 72,|,20

2 НачисJ|ения на выIlлаты по olutaтe труда (30.2%) 2I] lз,92% |7,40 ]1.1]() l]9,20 l252,80

ll1r'lo п, t!Dабоlхtк, л_lату с пячшс-Ilепяямп: 60.00о/. 75,00 l50л00 6l)0.00 5 {00.00

]
Работы, услуги по содержаllию имущества (в т,ч. ва
прогивопожарные мсропригп{.п 5%) 225 8,80% l1.00 22.00 tt8,00 792,00

.1 Ilрочис рабогы. услуги (s т,ч, оплsга услуг МКУ (ЦБОD) 226 9,5оу. l1.88 zз,16 95,00 t55,00
5 УlDIага !lшlоl'а lla имчIцсй,во оргаllи,!аций 29| 0.22уо о,2,7 0.54 l9.98

Коммунмь ые расходы 22з 2,00% 2,50 5,00 20,00 l80,00
1 Увсличепие сюямосги осноsных срсдств ] l0 6.00% 7.50 l5.00 60.00 540,00

l] Увеличение сгоимосrи строптсльных мfiериалов ]44 6,00% 7,50 l5.00 60.00 540,00
Увелпчение сюимосгfl прчtц оборOпшх злпсов
( i.атеримоs) ]46 6.00% 7,50 l5,00 60,00 540,00

l0 Увсличение сгоимосги прочrх мsтеричшьных змасов
о-lпокDатT lого примсllсllия ]49 1,4E% 1.85 ].70 l4.7E lз3,02

]tтоrо иr КоммунаJtыlыс расtоды: 40.00% 50.00 l00,00 l00.00 J 6{ю.00
lice1,o расходов: l00.00o/. l25.00 250.00 l 000.00 9 000.00

за есгrfiель
"Управлеяие

Количесгво дстtй в группе _ l0 челоЕек
количесгво часов s недслю - 2

колиqеqгво месяtrев - 9

"Согласовмо"

З&месгпtль дяреt(юра по ФЭВ .й---

llrHMefi овrfl иa рrсхолов

Е

(J }l,B, Осадчая



"согласовлtо":

Заместrтель главы города - I lача.,lьн к мУ N! ]()
"Управленис образо г,Пrгягорска"

Il,A, Васютина о,А, косrина
"0l" с€кгября 2022 г "0l " сскгя

Кааьlулrцuя плаrпцuх успуr '|Юпыа,lай.фапuх dлл 11
МБоу соЦI Jtgз0

плl
llапмсновапис расходов

Стдтья

рaсIодl
доIIя

рaсходов

стохмось
l чaсr

tatятиfi

стоrlмость в
неделю зr l
уч-ся, руб.

стоимость
в м€сяц la
уч-ся, руб.

cтollмocтb в m-л

з, уч-ся, руб.

I Выrшаты сlимулируюulсго характера
Ауп 2lI з.00% з.75 7,50 ]0.00 270,00

Огвеrственный за оргаr|изацию гrлатньrх услуг 2ll 5.00% 6,2s l2,50 50,00 450,00

Пслагогические сотрудllики 2ll 30.00% з 7.50 75,00 ]00.00 2 700.00

выплата отrwскпых 2ll Е.08% l0,l0 20,20 80,80
,72,1,20

2 Начисленtlл на выtlлаты по оIrлате труда (З0,2%) 2lз 1з,92./" l7.10 ]4.80 lз9,20 l252.80

lrтого па ]rрrботнчю п"tlту с нrчllсlенпямв: 60.00оl. 75.00 l50.00 600.00 5100.00
Рабогы, усл}ти по содср)млию иia},rц€Фва (в т.ч, на
ПtЮТЕВОПОЖаDttЫС МСDОПРИ{ПrЯ 5Оl.) 225 t,t0% l 1,00 22.00 88,00 792,00

4 ПDо,rие работы, услуrи (s т,ч. оrшата усл}т МКУ (ЦБОr) ))6 9,50% l1.88 2з 

"16

95.00 855,00

5 Уп,,lата налога на имуlцсство организ tий 29l 0.22./. 0,2,7 l9,98
Коммунмьныс расхо,ilы 22з 2,00% 2.50 5,00 20.00 l80,00

1 УвсличсlIие fiоrlмосги осtlовных средств зl0 6,00чо 7,50 l5,00 60,00 540,00

8 Увеличеяие сrоимости строитеJlьных матЕриалов з44 6,00% 7,50 l5.00 60,00 540,00

9
Увеличеме сrоимосг'l прчI,D( оfuртпых зsпаоов
(маrериалов) з46 6,00% 7,50 l5.00 60,00 540,00

l0 Увеличение стоимосв прочrд материмьных заласов
однократвоl о примсяепия з-19 l,48% |.85 з.70 l4.78 lз3,02

Ilтоrо на КоммYяальные рхсtоды: {0.007о 50.00 l00,00 .l00.00 ] 600.00

Всего расходов: l00.00% l]5.00 250,00 l000.00 9 000.00

Количесгво дgrей в lруппе - l0 человек
Количесгво часов в fiелслю - 2
количесгво мссяцев - 9

Замссгятсль днреlстора по ФЭВ Н В, Осадчая

з



ст

t
Заяссгrтr€ль глаsы города - Начмьfiик Му

л..] 30
"УпраsлеI]ис г.Пятягорска"

н,А,I]асютиl!а О,А, Костйва
"01" с€lfгября 2022 г "0 l " сеlrгября

Ко,tьк!ляцu, ,r.rаmпuх уоцi "Юпuа фuлолоz lм 5,6 массов "
мБоу сош ,ф30

N. llаиме овапие pacxo,,loD
стa,!,ья

рrсхолr
До.пя

расходов

стопмость
l часе

занятI'й

стопмость в
нGдслю !! l
уч-сf, руб.

с-,]оимость

уч-сяt руб.

Сl,опмость в год
за уч-ся, руб.

l Вышtаты сгимулируощего харакпера
луlI 211 з.00% 3.75 7.50 ]0.00 270,00
Огвfiс-твенный за оргааизацло платных услуг 2ll 5.00% 6,25 I2,50 50,00 450,00
l Iелаго|,ичсскйс сотрудники 2l l з0,00% 75,00 з00,00 2 700,00

ВышIата отпчск!lых 2ll 8.08% l0.10 20,20 80.80 12,7,20

Начtlсленйя па аыплаты по оплатс труда (З0,2ОlФ 2lз |з,92о/о 1,1,40 ]4.80 l39.20 l252.E0

]lтоrо llr ]аработнчю плаl1 с пачпс:lснllямll: 60.00% 75.00 l50.00 600.1)0 5 100.00

:]
Работы, ycjr}Tи rю содержлопо ямущества (в т,ч, на
прошвопоr(аD!lые меDопрпrrия 5%) 225 8.80% l 1.00 22,00 llE.00 792,00

,1 Прочяе рабогы, услlr-и (s т,ч, оrшата усrryг МКУ (ЦБО)) 226 9,50./. l 1,88 2з.76 95.00 855.00
5 Уrrл&га налога на rд,(ущество оргаlйзаций 29! 0,22% 0,27 0.54 l9.98

КоммуlIапыlые расходы 2,00% 2,50 5.00 20,00 l80,00
,|

УвеJlичсние сrоимоgги основяых средств ] l0 6,00% 7,50 l5.00 60.00 540,00

l] Увеличение стоимости стройr€льяьтх матсриtшов ]44 6.00% 7.50 l5,00 60,00 540,00
Увсличение стоимосги прочих оfuротньп заласов
(материалов) ]46 6,00% 7,50 l5,00 60,00 540,00

!0
Увсличенис i:гоимостн прочкх материаJIьпых заласов
oJlll()Kpaгl loI о примеяснItя з,19 |.48% 1.85 ],70 l4.78 l33.02

Итоrо нд Коммунальные Dасходы: .t0.00% 50.00 l00.00 100.00 J 600,00
Вtего расхолов: l00.00% l25.00 250,00 l 000.00 9 000.00

замесгrгель дtJректора по Фэв l{ I}, ос&,rчая

"согласонirФ": ч
Е

I

Количсq,rэо дсr€й в Фуrше _ l0 человск
колич€сгво часов в fiедото - 2
Количсстъо месяцсв - 9

,,"



"Соглаq)ваfоu

,0l
" с.lfiflбря 2О22 r

замесгrrгелl
"Упрrlвлсние

глааы города - нача,rьяик мУ
r,Ilятилорсха''

н.А в
.я
I

/ ,0I, ссIпября 2022;
каъ^ул8чц' плай'lбr', 

!?!!_ _'9"м o--oz ал, ?-Е массоо пмБоу соIц Jф30

Количесrъо дсrЕй s лрулпс - I О человеклолич(tгво часов s неделю _ 2
количесгво месяuел _ q

р

t
23

?6]

}i
л/п

,

IIrи&exoBrfi fi G рrсходоs Статья
рaсхода

Доля
рlсtодов

стоимость
l часs

ltнятвйВыппаты

стоиiaость
в мссlц !r
уч_сз, руб.

Стоliмость в год
l. уч-сr, руб.луп

2ll з,00% .1 50 9 002l,| 0000% 7 50
]I

I5 002ll 6{) {)0J0.00% 45 00 5.190,00
ВьпLпата

з 002ll2 lJ 089; з24l2,12 24,24
II выл],lаты

96,9621з 872,61lз,92% 20,88 4l,76
llloa о

I67,и l 50з,36з
,

64 5о/6

усл}тя имУцсL-тва

225 8 lt0o/o lj {)5 мку
lI

oILlaтa
.10226 I05.) 5оуо 95I4.2s6

уллата IIа

50229l l140,22о/6 ] l 026 ()0,7

0,6622з 00./о 00 2з 76
у

8 зl0 24 ()000% 21 009.00
I

у
з11 6.00% 648.00,)9

I 00 6.{Е 00

у
обортных

з.16 6,00% 00
l0

I8,00
00

у
материiulьцых

з19 1.486/.
22 .l

итоrо коv
l7 76 I59 8]I

BccIo
l00,00% J,

l I0

н,в, осадчая

стохмость в
fiaдajю зr l
уч_сr, руб.

За.месгктель дrрскrора по ФЭВ



"Согласоваlrо" у
главы горола - I Iачмьнйк МУ

г- ПятиrDрска"
ll,A, I]асютинs

"0l" с€нтября 2022 г "0l" сеюября 2022 г

КL,lькlлацuя плаmпых ус.l!? "Сrпуluл РоОнцчок "
мБоу сош л!30

пъ
лh lIапмеповаппс расходов

статья
расходr

Доля
расходов

стонмость
l часа

запятяй

стопмость
а месяц ta

уч-ся, руб.

стоrмость в гол
за уч-ся, руб.

l ВыIшаты стимулирующего харакrcра
AyI,1 2ll з.00% 6,25 l8,75 75,00 675,00
ОmсгсгвеIпшй за организацию гiлатных услуг 5.00% l0,42 з|,26 125,00 l l25,00
Педагогические сотрудIIики 21l ]0,00% 62,50 l87,50 750,00 6 750,00

Вьпrпата отrryсюьж 21l 8.08% l6.8] 50,49 202,00 l8lE,00

НачислеIrrя tla вытlлаты по оIrпате труда (З0.20lФ 2lз |3,92уо 29.00 87.00 з4Е,00 з 132,00

Итого па ]аработную плату с начпс.лениямп: 60,00% l25,00 375.00 r 500.00 lf 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества (в т,ч, на
противопожарные меЕюприrгия 5%) 225 8,80% lE.33 54,99 220,00 l 980,00

4 Прочие работы, услуги (в т,ч, оплата усл}т МКУ (ЦБС)>) 22б 9.50о/. |9.,79 59.з7 2з7.50 2l37,50
5 Уплата валога на имушество оргаяиз lий 29l. 0,22% 0,46 l.з8 5,52 49.68
(, Коммунапьпые расходы 22з 2,00% 4,1,| l2,5l 50,00 450,00
7 Увеличеlше сгоимосги основньtх средств зl0 6.00% l2,50 з7,50 l50,00 l з50,00
8 Увеличеяие с]оимоfi и строlrтельных материапов ],14 6.00% l2,50 37,50 l50,00 l з50,00

9
Ув€личение сIоимосги прочю( оfoротных запасов
(материмов) з46 6.00% l2,50 з7,50 I50,00 l з50,00

l0 Увсличснис стоимости прочlrх матери&пьньп запасов
одпократного примснсния з49 1,48% з.08 9.25 36,98 зз2,82

Итого нд Кошмунмьные расходы: ,10.00% 8зJз 250,00 l 000,00 9 000,00
Всего расходов l00.00% 208.Jз 625.00 2 500.00 22 500.00

замесгпгель
"Управление

Количество дсrcй в группе - 10 чсловек
количсство часов в неделю - 3

Количество месяцев - 9
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Замесгfircль дигЕlсrора по ФЭВ Н.В, Осадчая

стопмость в
хеделю ,ta l
уч-ся, руб.
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Замеоти,гель глааы города

"Управлсние образо
н.А. Васютина

"0l" с€шября 2022 г "0 l " сеIтгября 2022 г

Кмьtуляцuя плаппых yclyz секцuя uТхэквонdо"

мБоу сош ль30

Наяменовдние рдсходов
статья
расхода

доля
стоимость

l часа
запятпй

недеJIю зд l
уч-ся, руб.

стопмость
в месяц ]а

уч-ся, руб.

Стоимость в год
,t, 

уч-ся, руб.

I Выплатьi с"тямулирук)щсго xapaкrtpa
Ауп 2ll з,00% 5.00 l5,00 60.00 540,00

ОтвегФвенный за орга зацию плапБп услуг 2ll 5,00% 8,зз 24,99 l00.00 900,00

llелагогические сотрудники 2lI з0,00% 50,00 |50,00 600,00 5 400,00

Выплата отпускIlых 2ll 8,08% lз,41 40,4l lб l,60 l454,40

z Начисления на выплаты по оIUIате ]руда (З0,2%) 2lз lз,92% 2з,2о 69.60 2,78,40 2 505,60

итого llа ,}аработпуtо ллату с пачпс".Iеняями 60.00% l00.00 300.00 l 200.00 l0 800.00

3
Работы, усл}ти по содержанию имуIцества (в т,ч, на

противопожарные мероприя.гия 5%) 225 8,80% 14,67 44,0l l76,00 l584.00
4 llрочие работы, услуги (в т.ч оплата услуг МКУ (ЦБО)) 226 9,50% l5,8з 4,7,49 l90,00 l 710,00

5 Уrrлата нмога на имущесIво организдIий 79] 0,22о/о 0.з7 1,1 l 4,42 з9,78
6 Коммун&,IьЕые расходы 22з z,00%

,1 ,11
9,99 40.00 з60.00

,7
Увеличепие сгоимосм основных срсдй,s зl0 6,00% l0,00 з0,00 I20,00 l 080,00

8 Увеличение сmимосrи строитсльных матсримов з44 6,00% 10.00 з0,00 l20,00 l080.00

9
Увеличепие Фоимосrи прочих обортных запасов
(материалов) 346 6,00% l0.00 з0.00 l20,00 l 080.00

l0
Увелпчепяе gгоимосrи прочих материмьных зlшасов
однократного llримсненIlJl з49 1,48% 2,41 7,40 29,58 266,22

Итого на КоммунfuIьные расхолы: 10.00% 66,61 200.00 Е00.00 7 200,00

Всего рясrодов l00.00% l66,67 500.00 2 000.00 18 000.00

Дирекrор

Количеgгво дегей в rруrтпе - l0 человек

количесво часов в неделю - 3

количесгво меся ев - 9

()N
фЕfl," q

Замеоffrель дI{рекюра по ФЭВ Н,В. Осадчая
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"согласоваIlо": "у
ЗамесTIfltль главы города

"Упраллехие образо

"0l" сеlпября 2022 г

- lIачальпик МУ
г, Пrгигорска"

"0|" с€lfгября 2022 г

Калькllлцuп rLqапных ycJryz пвqкаftпый круlкок "Домuсолько"
мБоу сош ,ф30

lIаимсttовалие расходов
ста,rья
расхода

Доля
рrсходоа

стоямость
l часа

]анятий
н€дёIю зa l
уч-ся, руб.

стоимость

уч-ся, руб.

Стопмость в год
за уч-сяt руб.

] I]ыILпаты стимулируоlllего характера
Ayll 2ll з,00% 5,25 l0,50 42.00 з78.00
Оmсrсrвенный за оргztяизацию платньп услуг 2Il 5,00% 8.75 l7,50 70,00 бз0.00
Пелаrогические сотрудники 2ll з0.00% 52,50 l05,00 420,00 з 780,00

Выl!rата отпускяых 211 8,08% l4,14 28,2Е I lз,l2 l0l8.08

2 Начисления на выIlлаты по оплате труда (З0,2%) 2lз |з,92о/. 24,зб 48,12 l94,88 | 75з,92

Итоrо ня ]аработную плату с начислеяяямх 60.00% l05.00 2l0.00 8{0.00 7 560.00

з
Работы, услуги по содержаяию имуцсства (в т.ч, на
противопожарные мероприяrия 5%) 225 8,80% l5,40 з0,80 12з,20 l l08,80

4 Прочяе работы, услуги (в т,ч. оппата услуг МКУ (ЦБО,r) 22ь 9,50% l6,6з зз.26 l]з,00 l l97,00
5 Уплата llалога на имущсс-Iво организаций 29l o,2z% 0,з9 0,78 з,l0 2,7.90

r) Коммупальпые расходы 22з 2.0оуо з,50 7,00 28,00 252,00

1 УвеличеЕие сгоимосги осяовных ср€дств зl0 6,00% l0,50 21,00 84,00 756,00

8 Увеличение стопмосги строmельньж материалов з44 6.00% l0,50 21,00 84,00 756,00

9
Увелячение сmямосги прчtfr обороIllьж запасов
(материмов) з46 6.00% l0,50 21.00 84,00 75б.00

l0 Увеличенис сmlд{осIи прочrrх материiшьпъrх зitпасов
однократного примеIlеIlня з49 1,48% 2,58 5,l б 20,70 l86.з0

[lтого на Коммушaльныс расIодь!: 40.00% 70,00 l40,00 560,00 5 040.00

Всело расходов l00,00% l75,00 350.00 l 400,00 l2 600,00

Количество дст€й в груплс - l0 человек
Количество часов в неде.лю - 2
Количеgгво месяцев - 9

[l,A, васютина

Замесгнr€ль д{рекrора по ФЭВ Н.В, Осадчал
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tДt{ректор
ации г Пятигорскаl]

ll,A, Васютина
"0l " сеIггября 2022 г "0l" сеrгrбря 2022 г

Кальlglлацuа плаlпflбiч ус,,tуz "сtауluя Басхеtабола"
мБоу сош Jw30

л}
lIаименование расходов

Доля
расходов

стоимость
l чася

занятий

стохмость в
fiелелю ]а l
уч-ся, руб.

Стоимость в лод

1я уч-ся, руб.

l Выrшаты сIимулир}Iощего xapar(гepa
дуп 2ll з,00% з,00 6.00 48,00 432,00
Огвсrствспный за организацию платllых услуг 2ll 5,00% 5,00 l0,00 80.00 720,00
Педагогические сотрудники 2ll з0,00% 30.00 60,00 480,00 4 з20,00

Выплmа отпускных 211 8,08ФZ 8.08 l6,lб 1z9,28 l lбз,52

2 Начислсния на вьхrпаты по оIlлате труда (З0,2%) 2lз lз.92о^ lз.92 2,7,84 222,72 2 004,48

Итого нд 1аработнчю пJtату t начпслtппямп: 60,00% 60,00 l20.00 960,00 8 640.00

] Работы, услуги по содержан}rю имущесгsа (в т,ч, на
противопожарные мероприят!я 5oZ) 225 8,80% 8.80 l7,60 l40,80 | 267,20

4 Прочие работы, услуги (в т,ч. оrшата услуг МКУ (ЦБО)) 22б 9,50уо 9.50 l9,00 l52.00 ] з68.00
5 Уllлата налога lra имуulе('тво оргапизаIцй 29l 0,22% 0,22 0,44 3,54 з 1,86

Коммуrlа,rыlые расхолы 22з 2,00о/" 2,00 4,00 32,00 288,00
1 Увеличение сtоtlмосги основных средств з l0 6,00% 6,00 l2,00 96.00 864,00

8 УвелпчеЕrе сIоимости строит€льных мmери:rлов з4,1 6,00% 6,00 t2,00 96,00 864.00

9
Увсличение сmимосги прочrо( обортIън злIасов
(материа,.rов) з46 6,00% 6,00 l2,00 96,00 864,00

l0 Увсличенле сюимости прочж материмьных злIасов
олпократного примепеIlия з49 |,48о/. 1.48 2.96 2з,66 2|z,94

Итого нs Коммунальные расхолы: ,l0,00% ,l0,00 80,00 640,00 5 760,00

Всего расходов: t00.00% l00.00 200,00 l 600,00 l4 400,00

Количсстsо детей в Фrтлс _ l0 чолов€к
Количсство часов в неделю _ 4
колЕчеqгво месяцев - 9

замсспrг€ль

о

лФ{6оу
Сош

Замеспrтель дирекrора по ФЭВ Н в. ос4цчая

.<ч
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"согласоваttо":

- IlачальЕпк МУ

с,rа,rья

расхода

стоямость
в месяц за

уч-ся, руб.



"СогДасовало"

"0l " сеlrгября 2022 г

Количсgгво дсrcй в груплс - l0 чсловек
колrчеgгво часов в неделю - 4
колuqесгво мссяцев - 9

- llачfu,lьних МУ
г,Плигорска"

Н,А, I}асютина
"0| "

Замесгrпсль глааы t орда
"Упрая]lсIпrс обра]о

з0

L

с

ст

а

. ottl

"\!
п/п

llдHirclloBaпHc pacrojtoB стaты
рrсхолr

Доля
расходов

стоимость
l чrсr

инятfiй

стовмость s
нсдa,,lю lll l
уч{я, руб.

(]топшость

уч-ся, руб.

('тоииость в гоп
rr уч-ся, руб.

l Выrrлаты сгимулируюхlсго характера
Ауп 2l l з,00% 3,00 6.00 48.00 4з2.00
Огветfiвсяяый за орпrввзаrцlю tlлатных услуг 2l l 5,00% 5.00 l0,00 80,00 720,00
Педатогические сотрулники 2l l з0.00% з0.00 60,00 4Е0.00 4 з20.00

Выrulа]а отrryскных 2ll 8,08% 8.0ll I6.1б l29.28 l l63,52

2 Начисления на выплаты по оплате труда (З0,2%) 2lз |з,92оk lз.92 21,84 2 004.4l]

Итого на ]aрaбоlfiую плаIу с н!чис?,lенtlямll: 60.00е/" 60,00 l20.00 960.00 8 6{0л00

]
Рабсrrы, усл}тк по содержаяrю имущества (в т,ч, на
ПРОТИВОПОЖsРЯЫе МСРОtr.РllЕТllЯ 5Уо\ 225 8.80% 8.80 l7.60 l40,80 l261,20

.1 Прочие работы, услуги (в т,ч. оплата услуг МКУ (llБО)) 226 9,50% 9.50 l9.00 l52,00 l ]611,00

5 Уплfrга нмога rra имущество оргltяязацfiй 29l 022% о.22 0,44 з,54 з 1.86

6 Коммуl]мъвые расходы 22з 2.00% 2,00 4.00 32.00 288,00
1 Увелtlчспllс сюимости основных срсдста з l0 6,00% 6,00 l2.00 96,00 86.1.00

R Ув€личспие Фоимосги строrттельхых материмов з41 6,00% 6.00 I2.00 96.00 864.00
Увеличение сюимосги прч!п обороткых зrlпасоs
(материмов) з46 6.00% 6.00 l2.00 96,00 Ii64.00

]0
Уsсличеняе сюпшосп, прчж raатеркцьных запасов
одЕоrратвоm прgiaеЁснил 349 |,486/о |.48 2,96 2].66 212.94

Итого на Коммуиа-,lьшыс расходы: {0.00:/" {0,00 80.00 6{0.00 5 760.00
llссго расхолов; I00.00olo l00.00 200,00 l 600.00 l{ {00.00

Замесгrrrель дирекгора по ФЭВ Il,B. Осадчая

Ко,lьryллцц, плаrппuх yolyt l'Секццл rсйamuчссхой
мБоу сош ,ф30

мБоу

N9зо



заместитель глаllы
" УIiравление

"0l" с€кгября 2022 г

"согласовано"

- Нача,,lьник МУ
г.[Iятигорска"

l 0

п/п
Ilаямспованшс расходов

ст.тья
расходя

до,пя
(]тошýlость

! чrсд
зrпягий

стоимость а
нелс"тю зr l
уч-ся, руб.

в мссяц зa

уч-ся, ру6.

Стопмосrь в год
зr уч-сяt руб.

l ВыrLпаты стимулпруюlцсго характера
Ауп 2ll ],00% ],00 6,00 48,00 4з2,00
Огвстственхый за оргап lлцю rrлапых услуг 2] l 5,00% 5.00 I0.00 80.00 720,00
Педагогкческие сотрудники 2l l 30.00% ]0,00 60,00 480,00 4 з20.00
выплата отrrчскных 2l l 8.08% 8.08 l6_16 l29,28 l l6].52

1-1ачисления на выплаты по оппате труда (30,2%) 2lз |з,92% l3,92 27,84 2 004,48

llтого raa ]sрaботную плary t нrчtсл.нхrмr: 60.00% 60.00 l20,00 960,00 8 6{0.00

]
Рабспы, усл}ти по содержалию ttмуцества (в т.ч, па
противопох(дрные мероприягия 5%) 225 8.80% 8,80 17.60 l40.80 l 261,20

4 Прочие рабOьl, услуги (s т,ч. оплага услут МКУ (ЦБОr) )16 9,50./. 9.50 l9.00 l52.00 l 368.00
5 Уrrлата налога на имуlцсство opl аr|и]аций 29l 0,22о/" 0,22 0.44 3,54 з 1,86

Коммунмьвые расходы 22з 2.00% 2.00 4,00 з2.00 288,00
,7

Увеличевие сюимос,ти осповных средств ]I0 6,00% 6.00 l2,00 96.00 864.00

lt Увеличевис стоимости строительньп материалов з44 6,00% 6,00 l2,00 96,00 864.00
Увеличеяие сюимосги прочю( обортных заласов
(материалов) з46 6,00% 6.00 l2.00 96,00 864,00

l0 Увеличение сmиraоqrя прчк)( матерямьных змасов
одцократяого приllеllеlllul з49 |,4t% l..18 2,96 2з,66 2|2.94

Итого na Коммунrльные расtоды: J0.00% {0.00 80,00 6]0.00 5 760.00
Вссrо расtодов: l00.00o/. !00,00 200.00 l 600.00 l{ 100.00

Н.А, Васютина

П] Nr з0

О,д. коL,тина

Количесгво дегей в группс _ l0 чФrоsек
Колячесгво часов в неделю - 4
количе9aво месяцсв - 9
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Замесмr€ль дирекmра по ФЭВ Н,В, осаtчал

Кll7ьл!lrцu' NlurппьА ),c1),z 
||секцuя

мБоУ соШ ,|t9з0

мБоу
сош
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