
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖ Еl,Н О Е
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧ РЕ}КДЕН И Е

<СРЕlЦНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОI}АТЕЛЬНАЯ ШКОJIА ЛЬ 24)

прикАз

lo, /t, /-с19. м -/Ц-l

Об УТВеРХ(ДеНии стоимости платных услуг образова,геJIьных усJIуг

На основании Постановления Правительства Р(> от l5 авгус,га 201Зг, J\Ъ
706 (оБ утверждении Правил окаЗаниЯ платныХ образоват€jlьt{ых усJIуг),
приказа Управления образования администрации Озерского городского
округа Jю 347 от 03.08.2017г. <об утверждении Порядка определеrIия IIJIаты
за иные услуги(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственными Управлеt1ию
образования администрации Озерского городского округа Челябинской
области, в рамках приносящей доход деятельности)), а так }ке поло}tеFIия о
платных образовательных услугах мБоУ соШ j\b 24, приказываIо:

Утвердить с 15.10.2019. расчеты стоимости по программам:

- <Группа гармоничного р€ввития);

- <Школа будуще.о первоклассника));

- <Водитель категории кВ>.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

1.

2.

уLог/lиректор Н.Э. Азиева



мБоУ "СоШ Ns 24"

расчfi стоимоtrи завпий по Школа буд/щего первоклsссника ша l рсбенка
занятlе групповФ: 4 группы пО l5 человек, продолжительность обуrения - 3О мrн, в l группе, 4 часа в неделю, В
меслц lб часов- 4 груплы,

l Расчfr зад)ат на оплаry труда персонilа

l 591.00
3,расча за,грат ва Хоммуншьные И прочие работы и услуги, необходимыс на содержание помещения компьютсрного

шасса в час ( по финашсовым покfrателям предыдуцего года)
обцш шощадьздания 5892,4

шощадь компьмервого
кв, м

кв,м

l0t350,00= з500,00

58

солержавие МБОУ в гол

тешоэнергия +ХОВ
электрозяергffя

водоснабжение

солержаяие здания(ремонт)
итого

l 728 800,00
7зб 000,00
59 20о,00

350 000,00
2 874 000,00 руб,

стоимость платной дополвmельвой

Главвый бухштер

услуги шя одного рефнка в месяц - l00I,15 рублей

л,в,золенкиffа

количеmво рабочих часов а год
247 р,л в гол' l 1,5 ч = 2 840,5

содержание l часа МБОУ
2 8l3 100,00 :2 840,5 = |129,Э0 руб

содержание l часа помещения учебного кабинта
l 729,30 ; 5982.4 | 58 = l1,o2

5, Рввшrе материшьцо-технической бшы учреждения (20 О4 от себестоимости окщываемых услуг)
(749,94+1 59 l,00+ l 7,о2r| 2Ф/о = 528,49 496,|2

6, Затраты общехозяйстаснного ншначения
текуций р€монт компьmерной техники (в месяч)

обршовательной

ф

Nе п/п должность

должностной
оклад, доплата за

стаж, вышата
стимулируюцего

харапера,

районный
коэффичиснт в

месяц, вшючш
начислеаия на

выплаты по оллате
труда(руб,)

мссячный фонл
рабочего

времсви(мин.)

норма времени на
окшание платной

услуги(мин )

затраты на оплату
труда

персопыа(руб,)
6=3/4*5

х 2 ] 4 5 б
У читель ] 985 6( l2 96с 407.14
итого 407, l 4
/борщrк служебных
хомеlпеяяй l 1,9( l0 30j 4 бз з7

4

:лавный бцшер (шатныс
лслчгя) зб 942.| l0 305 бс 2 l 5,09
5жгштер ( з/пл 19 528,2s l0 з05 бс l l j,7с

5 1окумевтовед I4 5| 1.9( l0з05 2с 28.1 б

6

замеФитель диреtrора по
увр 30 981.6( l0з05 45,I0-о

х 465.4з
сего 812.51

!9пlп
наименование

матерящьных запасов
9дилица измерения расход( ед

измерения)
цена за единицу

всего затрат
материuьных

аа_олл- <:1al

1 750 0(
) лоN{астеDы з5 0(

iаоанлаш пDостой l( 8о(
iумага для черчения АЗ
] опt 46 0( I]80(
'етпали (1 2л ) шт l( 50

наименование с )тоимость ] часа iол-во занятий lСчммя(пчб )
,6tPe.d л.9tulс!у !рулс l

)аботнике 407 l,]

lататы труда админиqративвого и учебно-
465 1|

)одержанио учеDноrc каьхнtrа для зацятий 4-х
17 оa 68 0(

шоtгнmция осаовяых средств, нilог на

850 0(

lатраты общехозяйственного назначения 1 ýоо о( :} 500 0(
1ац&днце затраты, относимые на платк}ю

4об I, 49б I;
lтого затоат ?0оя l

L[eHa за платнrc чслчru l nol l,



МБоУ "СоШ Nu 24"

РаСчет стоимости занятий по Группа гармоничного развития на l ребенка
ЗаНЯТИеГРУППОвОе:3группыпо3человека,лродолжl{тельностьобучения-30мин,вlгруппе,lчасвttеделю.Вмесяtt_]
чaюа - 3 группы.

l, Расчет затрат на оллаry труда персонала
Зоп

N9 п/п должность

должностной
оклад, доплата за

стаж, выплата

стимулирующего
характера,

раЙоншыЙ
коэффициент в

месяц, включм
начисления на

выплаты по оплате
труда(руб.)

месячный фонл
рабочего

времени(мин,)

норма времени на

оказание платной

услуги(мин.)

затраты на оплату
труда

персонма(руб,)
6=3/4*5

1 z ] ,l 5 6
Учитель 12 з11.00 5 865 90 l 88,92
итого l 88,92
Всего l 88,92

Расчет

3.РаСЧеГ ЗаТРаТ на кОммунмьные и прочие работы и услуги, необхолимые на содержание помешtеllия кON,lIlьютерl]ого

класса в час ( по финансовым показателям прелылущего гола)

общая площадь здания 5892,4

площадь кабинета 58

содержание МБОУ в год:

кв, м

кв.м

теплоэнергия +ХОВ
элекrроэнергия

водоснабжение

l 728 800,00

736 000,00
59 200,00

содержание здания(ремонт)
ИТОГО 2 524 000,00 руб.

количество рабочих часов в год
247 р.л.ь год * l 1,5 ч = 2 840,5

содержание l часа МБОУ
2 463 100,00 : 2 840,5 = 888,58 руб

содержание l часа помещения учебного кабинgта
867,14 : 5982,4 * 58 = 8,75

5. РаЗвитие материально-технической базы учреrкдения (20 % от себестоимости оказываемых услуг)
(350,96+8,54)* 20% = 22l ,90 39,5з

Стоимость платной дополнительной образовательной услуги для одного ребенка в месяч - l00,00 рублей

N9п/п
наименование материальных

запасов
единица измерения расхол( ел,

измерен ия )
цена за единицу

Rсего затрат

материautьных
запасов 5= 3*4

l 2 J .1

1 бчмага А4 пач 0.0с

0,00

труда административного и учебно-

Главный бцгалтер

ф 

Лвзеленкина

1

заIIilсы

)

наименование статей )тоимость l часа (ол_во занятии ]чмма(пчб )

lal рбr ьl на 0IlJIaly 1,рула псдагогического
rаботника l 88.9, 566 7J

0.0( 00(
)одержание учеоного каоинета для занятий J_x
-пчпп 87j J 26.2l
lморгизация основных средств, наJIог на

0.0(

}атраты общехозяйственноl о назначения 0.0( 00(
1акладные затраты, относимые на платную
/слчгч 0.0( 0.0(
4того затрат 592.9{

LIeHa за платнчю чслчrv 98,8:



мБоу ,сош м 24"

расчет стоимости занятий по Автошкола на l учащегося

занятие индивидуtшьное 8 часов в месяц 2 группы по 8 человск
l. Расчег затрат на оплату труда персонiulа

Зоrl

Ne п/п должность

должностной
оклад, доплата за

стаж, выплата
сгимулирующего

харштера,

раЙонныЙ
коэффиuиент в

месяц, включм
начисления на

выплаты по оплате
труда(руб.)

месячный фонд
рабочего

времени(мин.)

норма Bp9MeH1,1 на

ока}ание платIlой

услуги(Ntин, )

затраты на оплату
1,руда

персонма(руб.)
6=З/4 * 5

1 2 3 .1 6
1

итого 0.00
Всего 0,00

Nsп/п
наименование материальных

запасов
едl.tIlица измерения расход( ед,

измеренl.tя)
цена за едI,1ницY

всего ]атрат
материальных

запасов 5:3*4
l 2 ] ,1

1 Jапчасти к автомобилtо tllT ) 3 000,0с | 5 000,0(
l 5 000.00

расчет оказанrlя платной

Стоимосгь платноЙ дополнительной образовательной услуги дlя одного ученика в месяц - 2б7,86 рублей

Главныйбухгалтер 

фa 
Л,В.Зеленкина

оказаI]Ilя

Наименование cTaTeli стоимость l часа кол-во занятии Сумма(руб.)
,4rParbr па UlUrary tрула llЕлаl ul,ичtsUк()I,(J

работника 0,00 0,0с
3атраты труда административного и учебно-
вспомогательного пеосонала 0,00 0 0.0(
эодержание
грYпп

учебного кабинета для занятиЙ 2-х
0,00 l 0,0с

аморгизация основных средств, налог на
имущеgгво 0,0с

3атраты обшехозяйственllого нaвнаtlения l 5 000,00 tl l 875.00
Накладные затраты, относимые на платную
чслчгч 0.00 \ ().(х,

Итого затраг х х l 875,00
Цена за платную услугч х х 267.86


