
Приложение 1

№ Наименование услуги (работы)

Стоимость услуги 

в месяц на одного 

обучающегося, руб.

1 "Английский без границ" 700,00

Директор

 МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39"    ___________ /И.Ю.Талья /

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

МОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 39"

Проверил: главный специалист МУ "ЦБ № 1" _____________________ /А.М.Айвазян/

Платная дополнительная  образовательная услуга "Английский без границ" для 

детей от 11 до 14 лет.

Одно занятие включает в себя 1 урок по предмету:  английский язык

Время предоставления услуги с 14.20 до 15.00

Занятия проходят один  раз в неделю.

Длительность одного урока составляет 40 минут.

Перемены между уроками составляют 10 минут.



дни в мес часы

ср 4 1

Итого мес 4



Приложение 2

№ Наименование услуги (работы)
Цена в месяц*, 

руб./обуч.

1 "Английский без границ" 700,00

* период предоставления услуги октябрь- апрель

количество месяцев предоставления услуги 7

количество групп 1

количество обучающихся в месяц, человек 14

площадь полезная школы, кв. м. 5 472,50

эанимаемая площадь, кв. м. 32,30

Директор

 МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39"_________ / И.Ю.Талья /

Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39"

Проверил: главный специалист МУ "ЦБ № 1" _____________________ /А.М.Айвазян/



Приложение 3

Таблица 1

№ Должность

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

руб.

Месячный 

фонд рабочего 

времени (час.)

Стоимость 1 

часа работы, 

руб. (5)=(3)/(4)

Стимулирующие 

выплаты

Компенсационны

е выплаты 

(15%+50%) на 1 

час работы, руб. 

(7)=((5)+(6))*0,65

Итого 

стоимость 1 

часа 

(8)=(5)+(6)+(7)

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги 

(час.)

Начисления 

на оплату 

труда, руб. 

(30,2%)

Итого 

стоимость 

часа в месяц, 

включая 

уплату 

страховых 

взносов, руб. 

(11)=(8)+(10)

Всего 

затраты на 

оплату труда, 

руб. 

(12)=(9)*(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 учитель 11 500,00 72 159,72 200,00 233,82 593,50 4 179,24 772,74 3 090,95

Итого 3 090,95

220,78

Таблица 2

№ Должность

Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

руб.

Нагрузка

Компенсационн

ые выплаты 

(15%+50%), руб. 

(5)=(3)*(4)*0,65

Итого за месяц, 

руб. 

(6)=(3)*(4)+(5)

Начисления на 

оплату труда, 

руб. (30,2%), 

(7)=(6)*0,302

Итого в 

месяц, 

включая 

уплату 

страховых 

взносов, руб. 

(8)=(6)+(7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 уборщик служебных помещений 5 202,00 0,05 169,07 429,17 129,61 558,77

2 заместитель директора по УВР 16 222,50 0,05 527,23 1 338,36 404,18 1 742,54

Итого 2 301,31

164,38

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39""

(подпись)

Проверил: главный специалист МУ "ЦБ № 1" /А.М.Айвазян/

Всего в месяц на 1 обучающегося*, руб.

(наименование платной улуги)

Расчет затрат на оплату труда педагогического персонала

"Английский без границ"

(наименование платной улуги)

Расчет затрат на оплату труда прочего персонала

Всего в месяц на 1 обучающегося*, руб.

"Английский без границ"

/ И.Ю.Талья/

(расшифровка подписи)



Приложение 4

№ Наименование материальных запасов
Единица 

измерения

Кол-во (на 

период 

оказания 

услуги-месяц)

Цена за единицу, 

руб.

Всего затрат 

материальных 

запасов на 

период оказания 

платной услуги 

(6)=(4)*(5)

Всего затрат 

материальных 

запасов в месяц 

на 1 

обучающегося 

(7)=(6)/кол-во 

обучающихся

1 2 3 4 5 6 7

1 бумага для принтера белая шт. 2 300 600,00 42,86

2 мел школьный уп.(10 шт.) 1 95 95,00 6,79

3 ветошь шт. 5 100 500,00 35,71

4 средство для мытья полов шт. 2 238 476,00 34,00

5 метла шт. 1 100 100,00 7,14

6 средство для мытья туалетов шт. 2 100 200,00 14,29

7 картридж для принтера шт. 1 350 350,00 25,00

Итого Х Х Х Х 2 321,00 165,79

165,79

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39"

(подпись)

Проверил: главный специалист МУ "ЦБ № 1" /А.М.Айвазян/

(наименование платной услуги)

/    И.Ю.Талья         /

(расшифровка подписи)

"Английский без границ"

Всего в месяц на 1 обучающегося*, руб.

Расчет затрат на материальные запасы



Приложение 5

№ Наименование расходов

Сумма расходов  

за весь период 

(октябрь- 

апрель) 

предоставления 

данной услуги, 

руб.

Затраты всего, 

руб./мес. 

(4)=(3)/общая 

площадь 

здания*занимае

мую площадь

Годовая норма 

потребления, час

Затраты всего 

исходя из 

количества часов 

предоставления 

услуги, мес. 

(6)=(4)/(5)*4

1 2 3 4 5 6

1 Электроснабжение 700 000,00 4 131,57 3 240 5,10

2 Теплоснабжение 1 996 000,00 11 780,87 6 480 7,27

3 Водоснабжение и водопотребление 145 000,00 855,82 3 240 1,06

Итого Х Х Х Х 13,43

0,96

количество часов предоставления услуги в мес. 4

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39"

(подпись)

Проверил: главный специалист МУ "ЦБ № 1" /А.М.Айвазян/

Коммунальные услуги

"Английский без границ"

Расчет затрат общехозяйственного назначения

Всего в месяц на 1 обучающегося*, руб.

/    И.Ю.Талья        /

(расшифровка подписи)

(наименование платной услуги)



Приложение 6

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда педагогического персонала 220,78

2 Затраты на оплату труда прочего персонала 164,38

3 Затраты материальных запасов 165,79

4 Затраты общехозяйственного назначения (4)=(4.1.)+(4.2.) 14,96

4.1. Затраты на коммунальные услуги 0,96

4.2. Затраты на услуги банков (2%) 14,00

6 Итого затрат 565,91

7 Рентабельность (в %) 23,70

8 Цена на платную услугу 700,00

Директор МОУ 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39""

                   (подпись)                       (расшифровка подписи)

Проверил: главный специалист МУ "ЦБ № 1" _____________________ /А.М.Айвазян/

(наименование платной услуги)

Расчет цены на оказание платной услуги

"Английский без границ"

_________________________/И.Ю.Талья      /
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