
Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных оOщеооразовательных программ Муниципального

бпджсlтногО дошкольного образовательного учрежцения детский сад N9 1 
.1 6

"Солнечный'' городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год:

'l. "Gчастливый малыtл"

.Г. Ладыка

.В. Дрюкова

вmчбазоваячасmь

За ведующи t)i

Главн ый

кол-во групп lU

класс"l. гоvппы. паоаллели классов
гр),ппы раннего возраста,
PMeIlInHHLlp пяннир гпчпfrLl

(ол-во детеиt

{-во часов 6

показатели
%, ст-ть

Uаaя CvMMa /очб/
JараOотная плата педагогического персонала,
rепосредственно участвующего в процессе
]каза}lия усJ,lуги 966.4€

120,81 966.48
о% о,

lачисления на выплаты по оплате точла з0 29,|

3аработная плата АХП, обеспечивающего
fno| |ёia пkяlаниа чaпvги 45о/, 4э4 9,

]числения на выплаты по оплате точда 30 131
о Фонл оплатьl тDчла 1 824.

Поочие Dасхольl (накладныеl: 72,

lлоги (имчшество тоанспоот земля) 11 2с 204
lJ 2з7.

)асхо.цы на чслчги по oxDaHe зданий 4 50ol 82 11

сiтвенные оасхолы 04с 7
gсего оасходы на kvoc 2 547.

0 0 51
(] 2 547

тоилчlость ,чслчги в гочппе за 1 час
318

]елпо ага(]мыи лохо]1 со всех гочпп 25 44о



Расчет планового тарифа
на реализацию допс)лнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджетногО дошкольногО образовательНого учрещденИя детский сад 1,1a 
.1 16

''Солнечный'' городского округа Тольятт и
на 202212023 учебный год:

2. "Чудеса из пластl{линаt'

Кол-во грУtiл-

Классы, грчппы, парiцлели классов.
гр},ппы раннего возраста,
смешанные ранние гDчппь1

Кол-во детой 5
К-во часов 34

показатели
%, ст-ть

часа Сумма /рlуб/
Jараоотная плата педагогического персонала,
непосредственно участвующего в процессе
оказания усrlуги 4 ,|07,54

вmчбазоваячасmь 120,81 4 107,54
0% 0.0о

начисления нз выплэтlэl по оплате точда 30 1 240.4
3араOотная плата АХП, обеспечивающего
]роцесс оказания услуги 45% 1 848 з9
начисления на выплаты по оплате тDчда з0 20% 558.2
ИТОГО Фон,q оплаты труда 7 754,62
Гlрочие расходы (накладные): 3070,83
Коммунальные расходы 15 16з 1

НалоглцЩиуLцество, транспорт, земля) 11,20у, 868
Прочиlэ расхсды на содержание имущества 13,00ol 1008,10
Расходlы на yслуги по охране зданий 4,50% 348,9с
Общехозяйс гвенные расходы 0,40% з1 о2

сего расходы на кчрс 10 825,4a
рентабельность до 49% 5 з04,47

всЕго 16 129,92
Стоимость \,слчги в грчппе за 1 час 475,
ТАРИФ за академический час
lредпOлага€,мый доход со всех групп 16 150.00

:;izI

За ведующий Е.Г. Ладыка

Главный Рi-О,r,flрюкова

t

в m ч сmuмvлчDчюшая часmL



Расчет планового тарифа

на реализацию ДОПСlЛНИТеЛЬНых общеобразовательных программ Муниципального

бюдж()тного дошкольного образовательного учрежцения детский сад }Jo 
.1 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год.

3. "Фанта]еры"

А,В..Щрюкова

4ý
/х -/
ýrI

Ладыка

|,V

aýý
"$$.2,



Расчет планового тарифа
на реалиэацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюдж€)тногО дошкольногО образовательного учрещцения детский сад Nle 1 16
"Солнечный'' городского округа Тольятти

на 20221202З учебный год:

4. "Играй-ка"

4107,51

,л Ё\"UолilOчtlый"/_ý''с''х 1qýо,,r"\
'\'a,_ !а /*:с

детский сад
Jфllб

"Солпсчllый"

3а ведую щи й

Главный бухtалтер



Расчет планового тарифа

на реалиaацию допOлнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджсlтногО дошкольногО образовательного учрещцения детский сад l'l' 1 ]6

"Солнечный'' городского округа Тольятти
на 20221202З учебный год:

5. "Волше(iныс краски"

Е.Г, Ладыка

В. Дрюкова

Классы, гр)/ппы, парzUтлели классов,



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджетногО дошкольногО образовательНого учрещqения детский сад t\9 1 1 6
"Солнечный'' городского округа Тольятти

на 202212023 учебны й год :

6. "Звуков,ая мозайка"

Е.Г. Ладыкаlrý
ý*-/
-"Еl| I

Классы. гр\,гlllы.

вmчбазоваячасmь

Заведующий

Главный бухl алтер

ё.'1
\?,>\'r,. YU + s

Yл*1



Расчет планового тарифа

на реализацию дOполнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджс,тного дошкольного образовательного учрецдения детский сад r\l9 

.1 16
''Солнечный'' городского округа Тольятти

на 202212023 учебный год:

7. "Хочу Bt)e зllать"

А.В. Дрюкова

Классы, гр),ппы, парzulлели классов.

вmчбазоваячасmь



Расчет планового тарифа
на реализацию дOполнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджетного дош*ольного образовательного учре)+!qения детский сад l\l9 1.16
"Солнечный'' городского округа Тольятти

на 20221202З учебный год:

ij. "Фитнес-аэробикir"

6:")___-{.ý'.*'
* 9t}, л$Z
* x,t\2'

начисления на 8ыплаты по оплате

ý

3а ведуr. щи й

-лавный бухlалтер



Расчет планового тарифа
на реали:tацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджеlтногО дошкольногО образовательНого учре}{qенИя детскиЙ сад 1.1e 1 16
"Солнечный'' городского округа Тольятти

на 202212023 учебный год:

9. "Увлскательное конструирование''

Е.Г. Ладыка

В. flрюкова

в группе за 'l час



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ lчlуниципального

бюджсlтногО дошкольногО образовательНого учрежценИя детскиЙ сад t\lg 1 16
''Солнечный'' городского округа Тольятrи

на 202212023 учебный год:

l0. "Азбука в сказках''

.}аведующий

|-лавный бухгалтер

/ý
'"i *ъ/е *i

zI

подготовительные к шко,ле

4 ]07,54

детскпй сад
ллIlб

"СолпсчItый''



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджс,тного дошкольного образовательного учре)<дения детский сад Nlo 1 16
''Солнечный'' городского округа Тольятти

на 20221202З учебный год:

l I. "В королевстве Ilгр на квадратноl-{ доске''

Е.Г. Ладыка

-А.В, Дрюкова

-6:ý
-{tъ"]J\,\}'_ 

^$ 
)

аs}

Классы, гр),ппы,

вmчбаэоваячасmь



Расчет планового тарифа
на реализацию допопнительных общеобразовательных программ Мунициlrального

бюджетного дошl(ольногО образовательного учреждения детский сад No 1 1 6
"Солнечный'' городского округа Тольятти

на 2О2212О2З учебный год:

l 2. "СолнечныГr оршентир"

Е.Г. Ладыка

В. !рюкова



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразова'ельных программ Муниципальногобюдж()тногО дошкольногО образовательНого учрЪ}<дениЯ детскиЙ сад t\ls 1 16''Солнечный'' городского oKpyia Тольятти

lJ. ''Азбука настроенltй', 

на 20221202З учебный год:

IIлата |lедitгоги ческого
персонала, непосредс.гвенно участвующего

в m,ч.базовая часmь

/а\ъ2

? .:.\ "Соллечный'' /-- 'ЪФ\LU{леапDIл//-ч

({ry - .ц9

"Соll;lеч н ый''

За ведующий

Главный бухга,rтер

Е.Г. Ладыка

А.В.,Qрюкова



Расчет планового тарифа
на реали:ацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципальногобюджсlтного дошкольного образовательного учрещцения детский сад N|9 1 16''Солнечный'' городского округа Тольятт и

на 20221202З учебный год:

l4. "Речецветик''

бlй
tai
lц

;'rro"*j
x'l,\'

К.ltассы. |,р),llпы.

tIлата педitгогического
персонма, непOOрелс.гвен но участвующего

Е.Г. Ладыка

А.В.,Щрюкова



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципальногобюджс,тного дошкольного образовательноrо уrрЪr*"пr" детский сад t\lg 1.16''Солнечный'' городского oKpyia Тольятти

на 20221202З учебный год:

l5. "PacTIrllKa''

'a- a,

(qý
ffiя

t],г|ата гIедагогического
персонма непосредственно участвующего

в m.ч.баэовая чосmь

Расходы на ус:луги по охране зданий



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципальногобюджс,тного дошкольного образовательноrо йрЪщц"пrя детский сад lrlo 116''Солнечный'' городского oKpyia Тольятти

на 20221202З учебный год:

l6. " Волшtlбны Гt KoMo.1eK''

Заведующий

Гл эвный бухга;lтер

ý2е*'-2l
Е.Г. Ладыка

хýýу ,+/lnr':ý]
ъ$),',-.'

:lарабоr,нпя l IjlaTLl гlсдагоl ического
lIepcolJ iла. Fспосредс1.1]еIlно участвуIощего

в m ч.базовая часпь



Расчет планового тарифа
на реализацию допопнительных общеобразоваl,ельных программ Муниципального

бюджетного дошt(ольного образовательного учре,,,oения детский сад N9 .l 16
''Солнечный'' городского округа Тольятти

на 2O22l 2О2З учебный год.

l 7. "Разноtlветные ладошки''

Кltассы, гр)'гll tы. парiillлели классов.

1}irрiiбо,гнаrя 1.1aTa педatl 0t.ическог0
l l ерс()ll ztла. }l С ll ОСРС2lСТВен н о уч аствук) ще го

в m ч.базовая часпlь 4l07,54

"СоJl.tечltый"

З; ведующий

Главный бухга,rтер А.В. Дрюкова



Расчет планового тарифа
на реализацию допопнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учрещqения детский сад N9 1 16
''Солнечный'' городского округа Тольятти

на 2o22l2o23 учебный год:

l8. "Эрудлtт"

,:ъа-
z

дi-,,l rl';o
z|'-//

плата гIедilгогического
llерсонала, tIепосредс-гвенно участвуlощего

в m.ч базобая часmь



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципальногобюдж€|тного дошкольного образовательного учрЪщдения детский сад Nlo 1.|6''Солнечный'' городского oK|yia Тольятти

на 202212023 учебный год:

l 9, "Яркая ttалl,tтра''

("'"V
/:ъlо7 

"
ъ \,.

'1g

,,,{ц:-

l, IilTtl гIедatго ги ч еского
персонма, tIепосредственно участвующего



Расчет планового тарифа
на реализацию допо.пнительных общеобразовательных программ Муници1.1альногобюджетного дошliольного образовательноrБ учрЪriц"пr, детский сад Ne 1 16''Солнечный'' городского oKpyia Тольягг и

на 2О221202З учебнь,tй год:

20. " ВолшсбIlыГt оркестр''

Классы, группы. параJIлели KJiaccoB.

:iltpltбttr-l lая I l] ll1.I а I lе,](llгоI.ичсскоl о
l lcl)co! lii.la. l]e l IосреJс,r всн l Io \ час.] l]),l()tl lc1-o

в tп ч.6азосая часпlь



Расчет планового l,арифа
на реали:ацию дополнительных общеобразова-гельных программ l\4униципального

бюджсlтногО дошкольногО образовательНого учрещqениЯ детскиЙ сад lrJo 1 16''Солнечный'' городского округа Тольятг и
на 20221202З учебный год:

2l. "Технопарк''

Классы. гр),ппы. параJlлели классов.

плата ледilгогического
гlерсонала, непосредствен но участвующего

в m ч,баэовая часmь

Заведующий

Главный бухга.птер l



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных об амм Муниципального

бюджсlтного дошкольного образ етский сад Nlэ 1 16
"Солнечный" г

22. ''Лаборатория чyдес', 

на2О2212О2З учебный год:

.В. ,Щрюкова

Заработная плата педагогического
персонмц непосредствен но участвующего

;-"l"ý- ъ\'!)4;/



Расчет планового тарифа
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального

бюджетного дощкольного образовательного учре}qцения детский сад Ns 1 16
''Солнечный'' городского округа Тольятги

на 2022 12023 учебныЙ год :

2J. "Аttадеlлия спорl-а''

. Ладыка

А.В. Дрюкова

llJl2lT|l I Iедtlгогического
н 9п()срсдс гвен но уtIаствующеI о

в m ч.базовая часmь



Расчет планового тарифа

на реализi]цию допоJ,]нительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учре)1цения детский сад N9 1.16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год:

24. "Английский язt,lк для дошколят'l

А.В. flрюкова

1",ý
/,*ъ
ъl|Z

Заработная плата педагогического
персонала, неп()средственно участвующего

в пl.ч.базовая часmь

гlачисления на выплаты по оплате



Расчет планового тариrфа

на реализацию дOп0],,]нительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного дошr:ольного образовательного учр(])<дения детский сад Ne 1 1 6''Солнечный'' городского округа Тольятти

на 202212023 учебный г]д:

25. "В мирrl чисел''

-Д.В,,Щрюкова

1lаработная l lла,га г]сдагогичеокого
l lcpcOtl алii. l Le п()срOдс]-вен но уч аствующого

о

Заведующи й

Гrrавный бухгалтер

6,t
ý;7



Расчет планового тirриtРа

на реализi]цию допоJ"|нительных общеобразовательных программ Муницигtального
бюджетного дошкольного образовательного учр()ждения детский сад N9 .1'lб

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный г()д;

2(l. "от А до Я"

3аработная плата педагогического
l lерсонала, l{епосредственно участвующего

в m ч.баэовая часmь

детскпii сад

"СоLlltечttый"

/ý'

/ý
/р -|-z



Расчет планового Iарифа
на ре -лизацию дополнительных общеобразовательных программ Муниц1,Iпальногобюджэтного дошкольного образовательного учрещдения детский сад l!9 1 16''Солнечный'' городского округа Тольятти

на 2О221202З учебный год:

27. "Звукарlлки''

Заработная lljlaTa пе]IагоI,ического
Ilepcol]uJIa. нсtIосредственllо учас-гвующего

в m.ч.базовая часmь

.Г. Ладыка

А.В. Дрюкова

3а ведующи й

Главный бухг;лтер



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Мунициtпального
бюдж()тного дошкольного образовательного учрещцения детский сад 1,19 1.16

"Солнечный'' городского округа Тольятти
на 2o22l2o23 учебный год:

28. "Играt:пl BMecTe|t

А.В. flрюкова

плата ]lсдагоги ческого
персонала, непосредственно участвуlощего
l_] проIlессе оказания услYги

впчбазоваячаспlь



Расчет планового тарифа

на реализацию допOJlнительных общеобразовательных программ Муницигrального
бюдже гногО дошкольногО образовательНого учрещцения детский сад Nll 1 

.' 6
"Солнечный" городского округа Тольятги

на 202212023 учебный год:

29. "Творчr:ская Nlлстерская"

А.В. Дрюкова

i,,?
?е.")?;i,й
\З,rru

Классы, группы, пармлели классов.

Заработная плата подагогического
персонала, }Iепосредс,гвснно участвующего

в m.ч.базовая часmь



Расчет планового гарифа

на реали]ацию допOлнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюдж,этного дошкольного образовательного учре)t(цения детскиЙ сад hlg 1 16

''Солнечный'' городского округа Тольятт и
на 202212023 учебный год:

30. "В гос"гяtх у королевы Клlсточки''

Классы, l-руl]пы.

Зарirбtrгr tая I l,пil]I.а пс.цагоги ческог()
I ]срсо l]a. la. нс I l()cpe,llcTBeI l н() \]частву|()I l te1.o
в Ilpol(eccc 0казания услуги

в п,t ч базовая часпlь

Заведующий

Главный бухгалтер l1- 2l
А.В. flрюкова



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учрещцения детский сад Ne .l 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 2o22l2o23 учебный год:

3l. "Ритмический калейдоскоп''

.Г. Ладыка

А.В. !рюкова

taF
lц

Зарабо'гная пла,га llелilгогиtlеског0
l Iсрсоtllr,па. l lепосрсl(ствен но \,частвчIоI l tсго

G п1 ч оазовая часmь

бt,
а$)



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муници-lального
бюджстногО дошкольногО образовательНого учрежqенИя детскиЙ сад lilo 1 1 6

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год:

J2. "Познаем ми;э"

А.В,,Щрюкова

Заработная плата педагогического
персонала, непосредствен но участвующего

в m ч.базовая часп,tь

Расходы на услуги по охране зданий



Расчет планового тарифа

на реализацию д|ополнительных обшеобразовательных программ Муниципального
бюджt:тного llошкольного образовательного учрещдения детский сад 1,19 

.1 16
"Солнечный" городского округа Тольятти

на 202212О2З учебный год:

3J. "Упtньlе rtгрь,l"

.Г. Ладыка

ъ,.^ /, iо,a

Заработная lIлага педагогического
персонала, непосредственно участвующего

в m,ч.базовая часпlь

ги в грчппе за'1 час



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовагельных программ Муниципального
бюджtlтного llошкольного образовательного учрещдения детский сад 1.19 1 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 20221202З учебный год:

J4. "Азбука речиr"

"Сtlltttечшый'

Классы. груIlпы. па

Заработная плата педагогического
l Iерсонала, непосредствен но участвуlощего
в проtlеOсе окilз?lния

в m ч.базовая часпlь

л!



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муници,lального
бюджетного дошкольного образовательного учрех<дения детский сад Nlo 

,1 
1 6

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год:

J5. "Тестоlrластl|ка|'

персонала. непосг)едствен но участвующего

в m ч.оазоGая часп,lь

Аý

За ведующи t)i

Главный бухгалтер

гIлата пе,цагогического



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного дlошкольного образовательного учреждения детский сад 1,1p 1 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 2О2212О2З учебный год:

J6. "Iоные г1lмнасты"

Е.Г. Ладыка

a-'

-/:iy\J\}'^ý7i*,s
z*Y

плата педагогического
непосредствен но участвующего

в m ч.базовая часпlь



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного llошкольного образовательного учре)iqцения детский сад 1,19 1 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебны й год :

37. "{ень рождения"

гр},ппы раннего возраст:r, 2

Зарабtl гltаяt llлi[га педагогиtlесl(оl,о
псрсо l] fu l а. l lel l осI)елстRе н но )/ ч acTB)/|ott(c г()

в m ч.базосзая часпlь

бЁя ,Г. Ладыка

А.В. flрюкова



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учрещцения детский сад 1,19 1-16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 2О2212О2З учебный год:

J8. "Группа проllленного дня||

группы раннего возраста,

ная плата педагогиtIеского

персоtlма, непосредственно участвующего

в m.ч,6азовая часmь

на выплаты по оплате

.*\,ьо
./ýь*,

,/d' .ъ /,

iý"ý],
ъ--'



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учрецдения детский сад 1,1э 1 1 6

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год,

J9. "КрепышIt"

Заведующий

Главный бухгалтер

, Ладыка

А.В.,Щрюкова

tIJlaTa педагогического
псрсонiIла, непосрелственно участвующего

в m ч.базовая часmь

на выглаты по оплате

стоимость чслчги в грчппе за 1 час

(СолшеЧll



Расчет планового тарифа

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Муниципального
бюджетного llошкольного образовательного учрещцения детский сад }]9 1 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 202212023 учебный год:

40. "{ля вас, родlштелlл!"

Зirрабо,l l{ilя I 1,1it l а педагогиtIеского

ll0pcol la"ilti. l lcl lос|)сдсl,вснt]() VLlacTB),l{)tIle1-o

в m ч.6азовая часmь

l]ачисления на выплаты по оплате



Расчет планового тарифа

на реализацию д,ополнительных общеобразовагельных программ Муниципального
бюджетного лошкольного образовательного учрещцения детский сад lJo ,1 16

"Солнечный" городского округа Тольятти
на 2O22l2O23 учебный год,

4l. "Театральна я палитра"

.Г. Ладыка

псрсонала, tletloc эедствен но участвуlощего

в п1 ч.оазовая Llacп,lb


