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N9 п,/п должно(iгь

должносгной оклад,
доплата за стa)к,

выплата
стимулир},ющего

харакгера, раiiонный
коэффиrшент в месяц,
вкпючшI начислениJI

на выплаты по оплате

туда(ру(r.)
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затраты на
оIшату труда

персонала(руб.

) 6:з/4*5

l 2 J 4 5 6
l Учитель 2l 985.60 12 960 240 407.14

итого 40,7,1

2
уборrцик сл}riкlэбньп
помецений l4 5 l 1,90 l0 305 45 бз.з,]

4
главный бухгаптер
(платные чслrл,и') зб 942,10 l0 305 60 215,09
б\о<га.птер ( з/тrлата) 1с,528,29 10 305 бс 113.70

5 цокументовед, 14 5 l 1.90 l0 305 2с 28. l

6

]аместитель
циректора по }rBP 30 981,60 10 305 l 45, l0
4того х х 465.4з
Всего 872,57

Э.Азиева

год
месяц lб часов _ 4

на запасы

Nqп,/п

HаиMeнoBilllиe
материzlльЕых

запасо]в
единица изi,tерен}lя расход( ед.

измереt*rя)
цена за

единицу

lсего за,грат

мат€риаJIьньж
запасов 5=

з*4
2 3 4 5

l бумага А4 пач 250,00 l 250.00
2 фломастеры пач 15 35,00 525,00
з карандаш просrой шт. l9 8,00 l 52,0с

4

бумага лля черченшl
А3 (l0л) пач 46.00 l38,0;

5 гегради ( l 2л.) шт. 2с 5,00 l00,0c

2.Расчgг

2 lб5,00
3.расчсг затрат на комм)iнаJIьные и прочие рабmы и усJrуги, необходrддые на содсржание
помещехиЯ компьютФногО кпасса в час ( по фшrшrсовым покцптеJIям предьцуrчого гола)

общая Iшоlцддь
здания 5892,4 кв.м

IUIоIц2ль

КОМIЬЮТФНОГО

кJIасса 58 кв.м

содержание МБоУ в год:

теплоэнергия +ХОВ
электроэнергиl
водоснабжение
содержание
здания(ремо}п)
итого

2 l00 567,00
845 233,00
99 500,00

з50 000,00
3 395 300,00 руб.

колlцество рабочrоr часов в год
247 р.л,ьгод * l 1,5 ч = 2 840,5

содержание 1 часа N{БОУ
З 395 300 :2 ti40,5 = l 151,80 руб.

содержание 1 часа помещения учебного кабrдrgга
|729,30 :5982,4 * 58 = 1 1,34



5, Развитие матсриально-техническоЙ базы rlрех(дениrl (20 О/о w себесгоимос.ги оказuваемых усrтуг)

. 
(872,54+l59t,00+11,34)* 2о%:528,49 б09,78

6. Затраты общехозяйственного назначепия
текущий ремоrп кrэмпьютерной тохпики (в месяч) l0 * 350,00= 3 500,00

затраты на оплату труда педIгогического
рабmника 407,14 4 l 628.56Jа,lраты трудil админисгратпВПOТб-rГtrёбнС
вспомогательного пOрсонaша 465.43 .l 465.4з
содержание 1чебного кабинgгадля заrrятий
1-х групп l 1,34 45,з5
лмортизация 0сновных средств, нйбг на
шмущество 850,00

Затраты обш€хозяйственного назначения 3 500,00 з 500.00накпадные заIраты, относимые на йатrrуо
услуry 609,78 609.78
Итого затрат х 7 099" l

цflrа за платF},Iо услугу х l 014,1б

Стоимость платной дополнительной образовательной усrryги для одного рбенка в месяц - l 0l4,1б рублейСтоимость плапой дополнительной образовательной услуги для одного рбенказа период обучслrия 2 021-2O22 rr - 7 100,00рублей

Главный бухгалтер

'ф, 

Л,в,зеленкина


