
АДМИНИСТРАЦИJt МУНИtЦ,IПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОД КРАСНОДАР

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ
Орджоникидзе им, ул., д. 69, г. Краснодар, 350000,

тел./факс (861 ) 261 -2З -З 6, e-mai l : cen@krd.ru

ЗАкЛЮЧЕНИЕNr,,',',,,r 1, .1

о результатах рассмотрения материалов по экономическому обоснованию
цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к

основным видам деятельности!, оказываемые муниципаJIьным автономным
общеобразовательньlм учреждением муниципального образования город

Краснодар средней общеобразовательной школой Л! 83

имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко

г, Краснодар

в управление цен и тарифов администра,ции муницип.}льного

образования город Краснодар (лалее * Управление) обратился департамент

образования администрации муниципального образованиJI город Краснодар по

вопросу рассмотрения материалов муниципального автономного

общеобразовательного учреждения муниципальЕого образования город

Краснодар средней общеобразовательной школы ЛЬ 83

имени ГероЯ Советского Союза Евгении Жиryленко (далее - Учреждение) по

экономическому обоснованию цен на платные дополнительные

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности

Учреждения.
вышеуказанные материалы подготовлены Учреждением и рассмотрены

департаментоМ образования администрации муниципаJIьного образоваrrия

город Краснодар.
Учреждение состоит на I{€}поговом учёте в ИФНС России Jtlb 5 по

г. Краснодару.
Учреждению присвоен основной государственный регистрационный

номер 1 022З 0 l 985606, ИНН/КПП 2З 1 20 47 3 68 l 2З 1 20 1 00 l .

Местонахождение Учреждения: Россия, Краснодарский край'

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Сормовская, д. l87,

Почтовый адрес Учреждения: Российскм Федерация, 350088,

Краснодарский край, г. Краснодар, улица Сормовска-s, д, 187.

От имени муниципаJIьного образования город Краснодар функции

учредителя Учреждения осуществляет администрация муниципаJIьного

образования город Краснодар.
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Учреждение находится в ведении департамента образования

администрации муниципaцьного образования город Краснодар,

устав Учреждения утверждён постановлgнием администрации

муниципального образования город Краснодар от 2з,07,2021r Ns з153

<об утверждении устава муниципального автономного общеобразовательного

учреждениJr муниципального образования город Краснодар средней

общеобразовательной школы Л9 83 имени Героя Советского Союза

Евгении Жиryленко>>,

В соответстВии с уставоМ учреждение вправе осуществлять приносяIцую

доходы деятельность, окaвываrl платные услуги, не относящиеся к основной

деятельности' лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради

которьп оно создано, и соответствующие этим целям.

платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счёт бюдrкетных средств.

учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании

лицензии от 08.05.2020 серия 23Л01 Ng 0007089 регистрационный номер

09б62, выданной министерством образования, науки и молодежной политики

Краснодарского KpEuI.

в целях подтверждения экономического обоснования цен на платные

дополнительные образовательные услуги, оказываемые Учреждением,

департаментом образования администрации муниципального образования

город КрасНодар в адрес Управления представлены расчёты, бухгалтерская

документация и иные сведения, IIодr,верждающие их экономическое

обоснование, которые подготовлены Учреждением,

ответственность за достоверность представленных бухга_лтерских

документов и других материалов, подтверждающих экономическое

обоснование цен, несёт директор Учреждения,

РасчёТ цен осуществлён в соответствии с решением городской Дмы

Краснодара от 25.04.2019 Ns 73 п. 7 <Об утверждении Порядка установления

тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными

унитарнымИ предприятиями и муниципаJIьными учреждениями

муниципальНого образования город Краснодар за плату)> (дмее - Порядок), с

применением едиЕого (унифичированного) электронного расчёта,

в процессе расчёта затрат на оказание платных дополнительных

образователЬных услуг использовался метод, предусмотренный подпунктом

11 .2 раздела 2 Порядка.
в результате анaшиза представленных данных установлено следующее,
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Согласно закJIючению лепартамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар от 27.07.2022 Ns 24,

оказываемые Учреждением услуги, соответствуют требованиям,

предъявляемым законодательством Российской Федерации к их качеству. Щены

рассчитаны в соответствии с Порядком, а все заявленные Учреждением объемы

материi}льных и трудовых ресурсов, необходимые для оказания данных
платных услуг, соответствуют рекомендациям и нормативам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

Расчёт цены за одно занятие одного обучающегося по платным

дополнительным образовательным услугам произведён, исходя из расходов на

одну группу.
Численность обуrающихся в группах принята, исходя из заявленной

Учреждением наполняемости.
При расчёте стоимости платных услуг учтены расходы Учреждения

непосредственно связанные с окiванием платных услуг (далее - прямые

расходы), а также расходы необходимые для обеспечения деятельности
Учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе

оказания платных услуг (даrrее * накладные расходы).
l. Прямые расходы.
l. 1. Статья <Заработная плата персонала, непосредственно участвующего

в процессе оказания платных услуг).
Общий размер затрат на оплату труда персонала, непосредственно

участвующего в процессе оказания платных услуг (лалее - основной персонал)

рассчитан в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 раздела 2 Порядка

исходя из фактически сложившейся заработной платы персонала,

непосредственно участвующего в процессе оказания платных услуг, за

предшествующий утверждению тарифа финансовый год с учётом её

индексации.
При расчёте затрат на оплату труда учитываJIись нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы согласно приказу

Министерства образования и науки Российской Федерации

от 22.|2.20|4 Ng l601 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре>.
Расчёт затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего

в процессе окaч}ания платных услуг, представлен в приложении JФ 2.

1.2. Статья <<Отчисления на социаJIьные нужды от величины расходов на

оплату труда основного персонала).

l
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при расчёте учтены страховые взносы от величины расходов на оплату

труда, предусмотренные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации,

а также отчислениlI на обязательное социальное с,грахование от несчастных

сJryчаеВ от величины расходов на оплату труда, предусмотренньlе Федеральным

законом от 2|.12.2021 Ns 413-ФЗ (О страховых тарифах на обязательное

социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессионЕtльных заболеваний на 2О22 rод и на плановый период 202З и 2024

годов>.

расчёт отчислений на социальные нужды, учтённых при расчёте цен на

платные образовательные услуги, представлен в прилох(ении Л! 4,

2. Накладные расходы.
размер накпадных расходов. учтённых в стоимости каждой услуги,

определён путём отношения общего размера накJIадньlх расходов к общему

объёму ок€ванньш Учреждением услуг в течение 2021 года,

2.|. Статья <Заработная плата персонала, непосредственно не

участвующего в процессе оказания платItых услуг>.

Затраты по данной статье исчислены в соответствии с подпунктом l2,1

пункта l2 раздела 2 Порядка, исходя из фактически сложившейся заработной

платы персонЕuIа, не участвующего непосредственно в процессе оказания

платныХ услуг, за предшествующий утверждению тарифа финансовый год с

1"rётом её индексации.

РасчёТ затрат по данной статье представлен в приложении Nч 3,

2.2. Стжья <<Отчисления на социальные нужды от величины расходов на

оплату труда вспомогательного персонала>.

при расчёте }п{тены страховые взносы от величины расходов на оплату

труда, предусмотренные главой З4 Налогового кодекса Российской Федерации,

а также отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных

случаеВ от величинЫ расходоВ на оплатУ труда, предусмотренные Федеральным

законом от 21.|2.2О21 Ns 4l3-ФЗ <О страховых тарифах на обязательное

социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 И

2024 годов>.

2.3. Статья <Хозяйственные расходы>.
расчёт затрат на коммунальные услуги (теплоснабrкение, водоснабжецие,

водоотведение и электроэнергия) произведён, исходя из фактически

потеблённых Учреждением в 202l году объёмов данньlх ресурсов, с учётом

индексации отдельных расходов по данной статье затрат,

расчёт прочих хозяйственных расходов произведён на основаtlии

заключённых Учреждением в 202l году контрактов и договоров, а также

}
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показателеЙ финансово-хозяЙственной деятельности Учреждения за 202l год, с

учётом индексации отдельных расходов по данной статье затрат.

Расчёт затрат по данной статье расходов представлен в приложении Ns 3.

плановая прибыль, обеспечивающая уровень рентабельности, принята в

соответствии с заявленной Учреждением, с учётом положений пункта 9 раздела

2 Порядка.
Расчёт цен на образовательные услуги, окЕIзываемые Учреждением,

представлен в приложении Л! 4.

в соответствии с пунктом З4 Порядка по результатам аныIиза

представленньrх матери€rлов Управление считает возможным рассмотреть
вопрос об утверждении цен на платные дополнительные обрzLзовательные

УслУги'неотносящиесякосноВныМвидаМдеятельности'оказыВаеМые
Учреждением, согласно приложению N9 l.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

}

заместитель начaшьника

управления цен и тарифов
адмиЕистрации муниципального
образования город Краснодар

А.И.Козырева
2672ззб

;#
Е.Л.Романков



Прило>rtение No l

цЕны
на платные дополнительные образовательные Y'nY|1' Чl]]о'"шиеся 

к основным видам

деятельности. окiвываемыемун,,_,,п,опо,п,l автоноуным общеобразовательным учреждением

муниципального oOp*o"u,"' ,o]offiu,"ooup ,р,оней общюбразовательной школой Ns 83

имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко

Щена, руб.
(бсз НДС)

Единица платнои

услуги

наполняемост
ь группы
(человек)

количество
часов

освоения

учебной
программы

Наименованяе услуги

6

Ns
л/п

54
2l

оl]атеJlьные у ги1. об

1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам

социально-гуманитар ной направJенности

188,22

обучения

один
академический час640

Обучение по программе
(Предшкольная подготOвка)

(6-7 лет)
l

188,22

чения

Один
академический час664Обччение по программе

кПрофессии на Кубани) (7-1 l лет)

l88,22

обучония

один
академический час664Обучение по программе (Мы и

театр)) (7-1 l лет)

l88,22

об чения

один
академический час64Обучение по программе (Зеленая

планета> (7-1 l лет)4

188,22

обччения

один
академический час664

Обучение по программе

<Занимательная грамматика)

-'l l лет)
5

l88,22

об енпя

один
академический час6);

Обучение по программе
<Плешествие по стране

г м матики) l l лет)
6

l88,22

об чен ия

Один
академический час664

Обучение по программе

<Информатика в играх и задачах)

(7-10 лет

,7

188,22

об ения

один
академический час6з2

Обучение по программе

<Психологическая азбукаtl

(7-19 лет)
8

|88,zz
обучения

Один
академический час66.1

Обучение по программе

к3авимательный английский для

детей) (8-10 лет)

188,22

об чения

Один
академический час64Обучение по программе кМоя речь -

мое достоинство) (12-14 лет)10

l88,22
Один

академический час

обучения
664

Обучение по программе кСлово,

образ, смысл: филологический
анализ литературного

произведения)
l4- l7 лет)

l1

2

з

6

9

6
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п/п
Наименование услуги

lio.r и.lество
часов

0своен ия

1чебной
программы

Наполняе
мость

группы
(человек)

Единица платной

услуги

t{eHa, руб.
(без НДС)

l 2 4 6

|2
Обучение по программе

<Страноведениея ( l З-l б лет)
64 6 l 88,22

Обучение по программе <За

страницами учебника мат€матики )
(l l -l3 лет)

64 6
Один академический

час обучения
l88.2,z

l4

Обучение по программе
<Исследовательские задачи с

параметрами и модулями)
( l3-17 лет)

64 6
один академический

час обучения
l88,22

15
Обучение по программе <Человек в

социуме> (l5- l7 лет)
64 6

один академический
час обучения

l88,22

lб Обучение по программе <Экология

здоровья> (l5-17 лет)
з2 6

один академический
час обучения

l88.22

|,l
Обучение по программе кОрганизм

человека> ( l5-17 лет)
з2 6

один акадомический
час обучения

l88,22

l8
Обучение по программе кИзбранные

главы биологииlr
( l5-17 лет)

64 6
один академический

час обучения
l88,22

А.И.Козырева
главный специалист отдела цен на платные услуги ./-

5

Один академический
час обучения

lз
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ПриложевЁе N9 2
Расчег затат на оп,]ат} тр}:а основного персонала

муниципальною авюномного общеобразовательного !чремения vуниципального образоваЕия юрод Краснодар
средней мщеобразоватФIьной школы N9 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жиryлевко

8=.l/6*7

ьные !слчги

1.1. обrrе]rие по дополнительным образовательным пргрllммам
социальво- Ilап ности

452.0з

452.0з

.l

9

_i

6

3

0

Наименование услуги ДолrfiоФъ

Ср€для
зарабоmбл

пjIата в месяц
(руб,)

количесrво
часов

ocaoeHtlrl

}чебпой
проФаммы

мссячный

фонд рsбочею
вр€мени

(час)

Норма
врем€liи на

оказаяие
rшатяой

услуги
(заяятис)

ЗаФаrы на
оrl,lаry труда
персонма в

час (руб,)

7 + 6 1

Обучение по программе
(Предшкольнм подготовка)
(6,7 ле1)

Педагог
доцолнительноло

образования
зз ]95.20 40 74.10 1.00 ,l52.0з

Об1"lение по программе
кПрфессиrr па Кубани>
(7-1 l лет)

педагог
дополнительного

образования
зз 495.20 64 74.10 1.00 .152.0з

Обуlснис по прграмме (Мы и
театр) (7-I l лет)

педаго[
дополнительного

образования
зз.l95.20 6,1 14,10 1.00 452.0з

Обрение по прграмме
(зслепая плацgгa) (7-1 l лет)

педагог
дополнитеJlьного

образования
зз.l95.20 74.10 1.00 452.0з

Обr|ение по лрограмме
<Занимательная грамматика>
(7_1 l лет)

Педагог
дополпит9льtlого

образования
зз 495.20 6.1 7.1.10 1.00

Обуtсние по программе
кп}тсшествис по стране
Грамматики, (7-1I лЕг)

Псдагог
лоIIоJIн итеJI ьною

образовавия
33 495.20 з] 74.10 1.00 0j.l52

Обучение гIо программе
<Информатuка в играх и
задачахD (7-i0 лЕт)

Педагог
дополнитеJIьного

образования
зз 495.20 64 74.10 1.00 452.0з

Обуlение по прграмме
(психологическая азбука)
(7_ l9 лgг)

Псдагог
допоJltl llт€JIьною

образования
зз 495.20 .]2 74.10 ].00

Обление по прграмме
<занимательный английский
для детейD (8-10 лет)

Педагог
дополн итsльного

образования
зз 495.20 64 74.10 t,00 452.0з

Обучение по прграмме (Моя

речь - мос достоинстао))
( l2_14 лег)

Педагог
дополяительвого

образоваяия
зз 495.20 6.,l 74.10 ].00 .l52.0з

Обуtение по прграмме
<Слово, образ, смысл;

филологический анализ
литерат5рнокt призведения))
( |4-17 лет)

Подагог
дополнитqльного

обрщования
33.195.20 6.1 74.10 1.00

Обучение по прграмме
(Страновед9ние)) ( tЗ- l б лgг)

Педагог
дополнительного

образования
зз ]95.20 64 74. ]0 1.00 452.0з

Обуlение по прграмме <За

страницами lвебника
математики) ( l1-1З лет)

педагог
дополнительного

образования
зз 495.20 74.10 1.00 452.0з

Обучение по прграмме
<Исследовательские задачи с
параметрами и модулями))
( 1З-l7 лег)

Педаюг
дололнительвого

образования
зз 495.20 6,1 7,1.10 1.00 452.0з

l

]

,7

1l

6.1

452.0з

6.1

:l



Затра,l ы lla
оп]lату,rрулil
псроо|lала в

час (руб,)

(t)

Мсся,lll1,1ii

пц рабочеl,о
врсмсни

(час)

I lopмa
врOмсни на

оказанис
плцтвоЙ

услуги
(завятис)

количсстsо
часо0

освоепия

учсбноя
llрограммы

Средllяя
заработtlая

(руб )

Должнос Ib
N,
п/tl

Наименоваttис услуги

8=4l6+16 15+I 2

452.0з1,0074.10
Пе:lагоt

lloпojlHll le.lыl(rI,0
образоваttttя

jз 195.20
Обучение по прграмме
(Человек в социумс))
( l5- 17 лет)

l5

452.0з74.10 1,00з2
Псдагоl'

допо.,lн нтс.,lьноIо
образоваllи'l

]_r 495.2016

Обученис по программе
<Экология здорпья>
( l 5- 17 лсг)

452.031.007 4.10з2
Педагог

лопо.]lн итсjlь lI0l 0

образоваltия
]з 195.20l1

Обучснис по программе
(Организм чсJlOвека))
( l5-17 лет)

452.0зI,0074.1064
ПелаIог

дополнитеJ] ы lого
образования

]з.l95.20
С)бучение по ttрграмме
(Избранныс главы биологии))
(l5-17 лст)

l8

^.И.КOзырсl}д
I'JIаsный специалист отлсла цон на платltые услуги



Приложение N9 3

РасчOг яакладных затрiц муниципа],Iьного автономного общеобразовательного учреждения
муниципiл,льного образования город Краснолар средней общеобразовательной школы м 83

имени Героя Советского Союза Евгении Жиryленко

tЗа исключением яакладных затрат, связанных с солсржаllием llсжи]lых помеUlений. псрсдцнпых Учрсх(дсlrисм в

безвозмсздное пользованlс qторнним лицам

Расчет накл8дных затрат, связанных с содерх(аllием нежилых помсщений, переданных
Учреждением во временное владение и пользование сторонним лицам

м
п/п

Наименование за,грат
Сумма затра"г без

учёта индексации
(руб.)

Плановый

уровень
инфляции на

2022 год

Всего, с учётом
индексации (руб.)

] 2 4 5

]
Затраты на оплаry труда персонiulа, непосре.]ственно
не участвующего в процессе оказания платных \,с.,l\,г

Iз 754 зб1,5з |4 з45 799,08

Зарабоl]rая плата l0 564 025,75 I,04з Il 0l8 278,86
1.2 начисления rta Фот з l90 зз5,78 1,04з з з27 520,22
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 6 089 054.00 6 з09 5 ]8,l8

2.1 Услуги связи и Интсрнsт 2| l 207,4з 1.0,1з 220 289,з5
z.2 Коммунальные услуги 3 56l 9з5,4Е з 69,7 оl7,52

оплата qгопления и технологических нУжд | 222 з4з.|2 ] ,04з l 274 90з,87
оплата потребления электрической энсргии l 7,79 904,з2 ] ,04з l 856 440,2l
Оплата водоснабжения и водоотвсдсния помещенпй il20 492,58 х 420 492,58
Уборка и вывоз мусора lз9 l95.46 |.04з |45 l80.86

2,з Услуги по солсржаllию имущества .1.16 846.29 |,04з 466 060,68
2.4 llрчие работы, услуги 950 з96,1l |,043 99l 263.15
2.5 Расходны е материалы з77 181,17 1,04з з9з з99,96
zl, Налог на имущество 54l 470,00 54| 470л00

z.,l
Плата за негативное воздействие на оl(ружающую
ср€ду (в предела't установленных лимитов)

17,52

з Накладные затраты l9 84з 4l5,53 2о 655 з1,1,26

Накладные затраты для искпючения* l5 056.з9
Итого накладных затрат 20 640 260,87

Накладные затраты на | час 280,I5

Педагогических часов всего, в т.ч ,7з 676
бюджет 12906

ллатныс дополнительные образовательные услуги
,770

м
п/п

Наименование затрат
Сумма затрат без

у,lёта иIlдексации
(руб. )

Плановый

урвень
инфляции на

2022 год

Всего, с учётом
индсксации (руб.)

I Оллата отоплсния и технолоrических нужд 4 648,9з 1,04з 4 848,8з

2 Оплата потреблсния электрической энергии 6 880,4l |,04] ,l 
1,16,27

] Оплата водоснабжения и водоотведения помещений l 67з,62 х l61з,62

4 Уборка н вывоз мусора 557,87 |,04з 58 1,86

5
Содержание помещений, зданий, дворов и иного
имущества

l85.95 |,04з l9з,95

6
Техническое обслуживание охранной, пожарной
сигн&,rизации, систем видеонаблюдсния

55,7,8,7 1,04з 58i,86

итого l4 504,65 l5 056,з9

Главный специалист отдела цен на платные услуги А.И.Козырева

1,1



При,rокение JФ 4
РасчOТ цен Еа ллатrые услуги. оказываеуые \l\тllшша]ьвым aвтономяым общеобрlrзовmельным }лlреждеяием

муtдддлмьного образоваяия горо.] красно.lар средвей общеобразовагельной школой N9 83
и].Vеюl Героя Советсхого Союза Евгеrоо{ ЖtrryлеrцФ

a

9

ll

.1

N9

r/п ндо'tеноваяие статей зflрат

Заграты на
оrпат!

туда
ООНОВЕОГО

персова]а
(руб,l

начис.T еюля

на выIL]аIы
ло oIL,TaTe

труlа
основного
персона]а

lруб l

Намадные
зататы
(руб )

итого
затрат
(руб,)

рентабельн
ость, о/о

(до з0%)

реtпабсльв
ость (руб.)

наполняе
мость

грушш
(человек)

Цева на
платЕ},Iо

ycJryry
(руб ]

l ] 6
,7

8 !) l0
l СJбразовательные успуги

l , l, Об}чешrе по Jопо]ltоfiе-]ьныtr образовательвым программам
соtlимьно-пa{аяrfтарвой напраэлеtпlосги

l

Обучеrл{е по программе
(Предшfi олъЕая по.шофвка),
(6-7 лет)

Js) nt I]б-5] :зl) t5 868.69 ]0,00% ]60.6I l88.22

Обреrrие по программе
(профессии ва куба{rD
(7 1l лет)

.l52.0j
I

I]6.j I ]El1.1j 868.69 30.00% 260.6l 6 l88.22

Обреl+rе по программе кМы
и театр) (7 l l леr)

]52.0] l_]6.5l :8l1.15 868,69 ]0.00% 260.6l l88.22

l Обучение по программе
(Зеленs, rцанетФ) (7-1 l лет)

_15].I)] l.j6.5] :8'.,.I: 868.69 30.00% 260,6I 6 l88.22

Обучеrше по программе
(Здв{маrc.ъная грамм8гlо(Ф,
(7-|l лсг)

Jj].0з l]6,jl ]8t].lj 868,69 ]0.00.; 260.6l 6 l88.22

l88.22

Обуrеrтис по программе
(П}тецесгвие по стрме
Грамматш(и) (7-Il лет]

452,0j lз6.5l ]80.15 8бti.69 з0.0Ф/о 2б0.6l 6

Обреrоrе по прграмме
(ивфрмsгrдФ в .трах и
задачахD (7-10 лет)

452.0з l36.5l :80.15 868.69 ]0.00% 260.6l б I88.22

s
Обрение по программе
(Псrо(ологическм азб}кФ)
(7 l9 лсг)

452.0з l]6.5l ]8().l_i ]0.00% 260.6l 6

Облеюr€ по проФsмме
(заIдdvательrшй аrгrпdскrrй
дIя дgгеfu (8-10 лет)

452.0з lj6.5l 280.15 868.69 j0.00% 260.6l 6 ] 88.22

l0
Обусеюrе по программе (Моя

речь - мое досгоtдlство)
( l2-14 лgг)

.l52.0з l]6.5l 280, Li 868.69 з0.00% 260.6l 6 l88.22

Обуrcrс.rc по програrоrе
(слово, образ, смысл:

филологическцй мФ,rr8
Jмтературного црокiведеЕия)
( l.|- l7 лст)

,l52.0з l36.5] ]Elj,l5 368.69 з0.00% 260.6l l88.22

I
Обуrеr+rе по программе
(Становедение) ( lj-16 лет)

.l52.0з l]6.5l 2E0.15 868.69 ]0,00% 260.6l 6 l88,]2

Обучеlме по прграri,пrе trЗа

сФапщами учебюл(а
маrcмапо(иD ( l |-l] лет)

.l52.0з I з6.5I 280.15 868.69 ]0.00% 260.6l 6 l88.22

ОбуIеrп.в по прграмме
(исследовательские задачи с
параметрами и модулями,
(]3-17 лст)

.r52.0] l]6.5l 280,l5 868.69 ]0.0096 260.6l 6 l88.22

Об}чеЕrе по программе
<Человек в соrпrrrяе>
(l5_17 лет)

{52.0] lз6.5l 280.1s 868.69 з0.00% 260,6l l88.22

Облеюrе по прграмме
(экологил здоровья)
(l5-17 лgг)

]52.0з l]6.5l 280.15 868.69 з0.00о/о 260,6l 6 l88,22

I

I

I

868,69 l88.22



Цена на

плагпуlо

успуry
(руб,)

Лц

п/tl
Наименованхе cтaтcli за lрат

Затратьa llа
оплату
труда

ocHoB!lo1,o

персоllдlа
(руб. )

I lачltс.rсllпя
tla выII.1аl,ы

по ol1.1al,c

l р),1а
ocIloBll(,1,o

IIcpcoIliUIa
(р\ ('i. ]

IIакха]tные

затраты
(руб,)

ll]oto
laтplп
(р\б, }

РOп

о(

(д,

табсль}l

lть, |"
) 30%)

Рснтабслы|
ость (руб,)

llапоrняс
мосIь

гр\,ппы
(чс]овск)

l l02 ] ,l 5 /r
,7

8 9

l1 li
Обучеllис по программс
(Организм чсловека)
(l5-17 лсr)

452,03 l.jr,.j l 280.15 868.о9 зl },00% 26().()]

l8 l88.22
Обучеllие по пролраммс
(Избранныс l]лsltы биологии)
(l5_17 лФ,)

452,0з Jt(.5l 2lt0,l5 86l1.69 ]l 1.00% 26().6l

ГлаDtlый специаJlисг отлела цея на платныс усjlугп Л.И,КоrJроп:t


