
МБоУ 'СоЦ лs 24"
р&чФ Фоrмшr шшй . Школа будпцего первошасснf,ка" на l ребевка на 2020-202l }^rебный mдзмп9 групповф: 4 группц по 15 чшовек, продожшепьншь обучепш - 30 мкн. в l группе, 4 часа в rедеm. В

м€сяц lб чrcов - 4 группы.

общш шощадь здаgш 5892,4 ка.мшоцадь компшераоrc
58

содержшrо МЮУ в rcд:

reшоэа€рш +ХОВ
элепроэцФш
водфцабхевЕе

содерхшс здшш(рмоm)
итого

2 иб 800,00
8l2 400,00
62 500,00

з50 000,00
З 27! 700,00 руб,

rолшеmlю рабочж чrcоа в rcд
247 р.д в rcд . 1 1,5 ч:2 84c1,5

содержшве l часа МЮУ
з27l 700,00 :2840,5= l l51,8o ру6.

содержшЕе l чrcа помещсцш )лебноm кабпцm
l 729,30 j 5982,4 * 58 - l1,з4

5. Рщвше мmеришьно-ftшЕФкой бвц учрехденш (2о oZ Ф с€беФоf,моФя окщыва€мц ycJDг)
(872,54+1591,00+l l ,З4:,|. 2Ф/о = 528,49 бО9,78

6. Зататы общехозяйmвеццоrc в8начения
текуtцхй ремош компшраой тешЕrr (в мmяц) l0 * 350,00= .} 500,00

Стоrмшь шатвой доподвшФьЕой обревашьной ycJryш дIя одвоrc р€беЕка в месяц - l Оl4,1б рфдей

ф

Nc п/п должность

должнФтной
ошад, дошав s

cтil]K, вышата
mlмулпрtющеm

харmера,
райопЕый

коэффпцrеm в
мосяц, вшчш
Еачпспенш аа

меспный фопл

рабочего
врменr(мшн,)

tsорма BpeMeEf, на
ок8шие шатной

усrлуro(мин,)

mтраты Е8 ошату
труд8

персонша(рф.)
6=зl4*5

труда(руб,)

1 2 3 4 5 6
Учюель 1 985 60 12 96с 24с 4о,1 1

и,гого
форцrик сrrrкебпых
помещенпй 45ll9( l0з05 45 бэ,з,l

4

глшншй бухпmер (шатвые
уm) зб 942.1 l0з05 60 215.o9
fo4пшер ( з/шата) \9 52а 29 l0 з0: 60 l I з,7с
1окумен'гове,1 14 5l 1.9с l0 з05 2( 28.1

6

шеФmшь дир€пора по
/вр з0 981,6c l0з0l 45,1c

465.4з
сего

8,72.5,

наименование статей кол-во змий Свlма(руб,),6lраты ца ощату туда педаrcшескоrc
tабmнща 401,14 l 628.5(

'атратц 
туда адмrЕиfrративноrc r учебно-

}спомоmтельною пеmонmя 465.4з I 465,4з
содержшпе учебноrc кабшmа дя зашпй 4-i
гDупII l.з4 4 45]
шоршзацш ФцовЕц средств, цшог на
f,муrц€qво

850.0(

]qцlаты общехозяйствеЕного н з 500.0с з 500 0(зататы, Фвосf,мые Еа шатцrc
1сл},ry 609.78 609,7Е

7 099.1
Цена за шатЕук) I 014

Глшвый бухmmер Л,В,Зыенкива

вышаты по

З,Расчfr зsц)ат вs комм)лшьше н прочве рабmы к усrrупr, необходимые на содержшц€ помеце"- .о*r*;;;;;;
шrcсв B.rrc ( по фrшсовш пок8шешм предыдущеrc rcда)

4rcm зgграт


