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()llpe,lteJletl ие с,I,оимосI,и /tоtIоJIIIитеJIьll ь'tx

IIJta-I,tI blx образова],еJIьtIых ycJlyI,
tIo муtlиtlишilJIьrIому ав,гоtlомному обlцеобразоватеJIьIrоМУ уЧреЖДеНИЮ
((СреlIняя общеобразоватеJIьная шIкола J\b12 r. Ишима>>, оказываемых с

01.09.2022г по 31.08.2023I,. в 2022-2023 учебном гоllу.

рлс]чЕ], с-,гоимости OlurOI,() .tлtIят,ия в ГруппЕ.

l. Pacxo/lt'l tIa ,зарабо,гIt},ю lrellat,o1,oB, tlка:tыl}ilюlllих доrrолни'|'ельIrую ПJrа'|'tIую

образова,l-еJI LtIую ycJIyI,y.
ЗI tп ,,,: f"[' TIac х K,rac. t,дс

ЗПп- заработная I]j-Iа,га педаI,оI,а в I\4есяI{

С'Гчас ,заработIIая I-IJIzITal t] Llzlc З0 руб. (с },.tclt-lir,l paiiollI{()l,() rtii,lt|lt|lI,1IlI,{clt'la):

Кчас- к()Jlи LIсс,гво tIacoB ()к|l }а[t t.l я 1;g.l1r,,, в \1сся t1 ( [l ,ti,tcclB 
)

iIlll: .J()"tl,=, 2.10 рl,б;lеii

2.Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала (ЗП
ауп) и учебно-вспомогательного персонала (ЗП увп) рассчитываются в размере не

более 30% от вознаграждения за оказанные услуги исполнителей, непосредственно
осуlцествJIяющих дополнительнуrо образовательную услугу с учетом районного коэф-'га

ЗПауп и *}IIувп = 240*30"/о= 72 рублей

3. IlачисJIеIIия }la зарабо,гltу,ltl IIJIату (I{З) включаlот в себя сумму единого
социаJIьllоl,о HaJIoI,a, исчисJIенную в соответствии с законодатеJIьством РФ.
Отчис.ltения составляют З0,2О/о от зарабо,гноЙ платы педагогов и административно-

уп равлен ческого персоI{аJI а, уч еб но -вс п о м огатель н ого l]epco н аJIа :

НЗ= (2 40 *30,2"h)+(7 2* 30,,2О^):9 4 о22 рубл я

4. Pacxollbl на ol,Ilycк (Р()) дJIrl IIела],оI,ов и оl{миtIистративIJо-чIlравJtеIILIсскоt,о llcpc()ltaJla:

РО= (240129,3*4,66) + (36/29,З*2,33) :43,89 руб;lь

5. [lачисJlения на отIIускные (tIO). Отчисления состаI]JIяют З0,2О/о от отIIускных
Ilc/lat,oI,oB и ад(министративно-управленческого персона-па, учебно-всIIомогатеJIьного
персоI{аша:

Но= 43,89*30,Zпfr- 13,,26 рублеii

6. Ma,t,cplla,IbIll'Ie,jil,|,pit,I,t'l ччрсlд(r,.rr"о по оказанию услуги (МЗ) рассчи1,I)II]|lюl,ся tla
()c}joI]c tPaKl иtIсскl.{х соогI]с,Iс1,1}),IоII{их pacxoi loв )/чрс)к/lеl{ия за пpclluleс,r,Bl,yзllltlй
(lиltаllсоt]Llй r,од на oj{[lo0,0 },чаulегося в ]\4есяt(.

N4З,, (ФI\4Зl12lКуч) * I,I*K. гl(с:

ФI\4:] - (iак,гические расхо/{ы IIа покрьIтис N,{aTcpljitjIbtlыx заl,ра,г по yчрежле}{иIо

5З96В52.19 руб)
t? - Ko.;ILlLIecT,BO месяItев I] l,c-l,Tly,.

Ку,r- KoJlLItlccтBo обччаlсlIJtихся (1 l35 че.lr.);

I I - Ktl,tt4LIcc,l t]о сlбу,,1;,,a-,,Ilихся. зttllимак)Illl.tхсrl в I,p\,ItlIc (5чс-,t: l0чс1.1l: l 5чс.lr,?()rlg.i1: 1-5чс"t),

К - Iiо,эtрt|-lиrIt.tсtI,1, l.tclIOJlI):Jol}alIl.irl ,],]tаI]ия и tlбtlрl,rtоRаllлlя },LIpe)I(,Ilcl{}.l1.1 llри ()lia,]all[.l}l \/c-t\ I.

равttьtй 0.1

МЗ= (5396852,,19ll2l1135) o'l *0,1) : 39,62руб.

Расхоl{ы IIа oкaзaнI,1e усlrуl,и (Р):
Р,,- ЗI Iгr + ЗtI аугr ]-НЗ +-IlО+НО+МЗ

р: 2,10+72+91\22+.{3}89+ 13}2б+39ý2 - 502)99 руб.



7. Ве.ltичI,tlIа llрибьlли (II) напр?rв.пеI{ной на ра,tt}и,t,ие Ma,гeplla.rlbHO - Tcxl{и,leclcoiiI

базы и иtlпr., ,iolpeбlloc1,1{ учреж/lеIl}lя ttc Mo)Iic,l, IlрсtilllПil-ГЬ 20 % СlбЪеМа РаСХО/'(ОВ lIa

оказанис ),сJIуI-и.
II: 502,99*' 1 7 nh: 85,51 рублей

8.Расчеr" тарифа на усJIуги в месяц на одного обучаюшIегося
Ве:rичиtlа ,r,арифа IIа услуги: ,г - рl II /LI" г,ltе:
']--Bc.;llltII,1Ila ,Iариdlа lIa ),c.lvI,1.1 R \4ссяlt 11з Q,rtllОго tlбt"tаlоIIlсгося:

Р- pacxt1-цbl Ila ol(al,]all1,1c \ic"]IvI,t{ l] \,1ссяIl.:

I [- Be:rиLI1,1IiLl ltрибl,t-ltи
'Г= 502,99+85,51: 588,51 рублей.

9. Стоимость одноl-о занятия IIа 1 учаllцегося:
1'1 = 588,51/8 часов в месяц:74 рУбЛЯ

Фак1.1tчесlt1,1с pacxOjll)l tlit ttOкры,t,рIе Ma,l-eplla.IbHI)Ix '}lt'l'PtlT '}tl 202l l. cocTitBtl.,Ill

5 j96 85].l9 руб,rь. в l,.II.

1 .KoMMrl,Ha.lbllыe услуги _ 5 з96 852,19 руб:lь.

/{ирск r t)}) I l lliо.,Iы

I-"павный бухг,алтер

C.I]. С r,ари|{()}]zt

tj.t]. l'ерасиплова
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