
мБоу,сош л! 24,
расчет стоимости занятий по Школа будущего первоклассника на ] ребенка

зшятие групповое; 4 Фуппы по l 5 человек, продолжшельность обl^rения - 30 м и в. в l группе, 4 часа в неделю В
месяц lб часов - 4 группы,

l Расчет затрат на ошатутруда персонша

1 591.00
3,расчо затрат на коммуншьные ц прочие работы и усrryги, нсобходимые на содержапие помещеняя комльютерпого

шасса в час ( по фипансовым покаателям предыдущего года)
обцш шоцадь здания

шощадь компьютерного
5892,4

шасса 58 кв,м

содсржание МБОУ в год:

количество рабочвх часов в год
247 р_д в гол | l 1,5 ч= 2 840,5

содержанtrе l часа МБОУ
2 81З 100,00 :2 840,5 = l 129,ЗО руб,

содержание l часа помещевия учебяого кабинgа
1729,30; 5982,4 t 58 = l'7,02

5, Ршвитие матерrшьно-технячсской бiзы учреждения (20 Уо от себестоимости окшываемых услуг)
(749.94+l591.o0+|7,02)* 2о"/" = 5rЬ.49 49o,12

6, Затраты общехозяйственного ншяачения
текуций ремопт компьютсрной техники (в месяц)

теплоэнерпя +ХОВ
элекФоэцергия
водосЕабжение

содержание здания(ремоят)
итого

l 728 800,00
7зб 000,00
59 200,00

з50 000,00
2 874 000,00 руб

квм

l0*З50,00= з500,00

Стоимость шатной дополнительной обр8овательвой услуги для одного ребенка в месяц - t ОО1,1 5 рублей

llол

N9 п/п ДОЛЖЕОСТЬ

должностЕой
()цад, дошата за

стаж, вышата
ФИМУЛИРУЮЩСГО

харшера,
раЙоflныЙ

коэфффиент в

""""ц, 
u*ror-

начисления на
вышаты по оплате

труда(руб,)

месячный фонд
рабочего

времени(мин,)

норма времени на
ок8аЕие платной

усrryги(мин,)

затраты ва оплату
труда

персонша(руб,)
6-З/4* 5

1 2 .l б
2l 985.60 2 96( 24( 4o1.14

ого 40,7.14

2

/борщик сJryж€бЕых
]омецеsий I45]1.90 ]0 з0 45

4

главный бдгшер (шатпые
ycJTym) зб 942,1 l0 з0 6( 2 ] 5.09
бухгштер ( з/плата) 1 9 528.29 l0 305 6( l ] з.70

5 докуме!товед 4 5l 1,90 l0 ]05 2с 28_ l

6

заместитель дирсктора по
увр ]0 98 1.60 0 з05 ]5 45. l

итого 465
Вссго 8,72,5,7

нта шя заяятий 4-х

основвых средств, ншог на

Глшный бцгштер

/fu
Л,В.Зелеuкияа

5

наименование статей ]тоимость l чяся

)абщника I 628 5(

'атраты 
труда адмиfiаФративного и учебно-

465 4a

]] n- t'lR ос

S5o о(

}аmаты обпrехозяйстпенного :] 500 0( 1 5по пr
1аклцные затраты, отпосимые яа плаffi}rc

496 ]]
4того затрат 7 008_1g

Цена за платre чс,лчrv l00Il



мБоу "сош ],lъ24"

расчет стоимости занятий по Группа гармоничного развития на l ребенка
занятиегрупповое:3группыпо3человека,продолжительностьобучения-30мин-вlгруппе,]часвнеделю,Вмесяц3
часа - 3 группы.

l, Расчет затрат на оплату труда порсонала

Зоп

2.Расчет

0,00

3.Расчет затрат на коммунальные и прочие работы и услуги, необходимые на содержание помещения компьютерного
кJIасса в час ( по финансовым показателям предыдуцего года)

общая тшощадь здания 5892,4

площадБ кабинета 58

содержание МБОУ в год:

теплоэнергия +ХОВ l 728 800,00
элекгроэнергия 736 000,00
водоснабжение 59 200,00

содержаняо здания(ремонт)

ИТОГО 2 524 000,00 руб.

' количество рабочих часов в год

247 р.л в гол * l1,5 ч = 2 840,5

сOдержание l часаМБОУ
2 46з 100,00 :2 840,5 = 888,58 руб,

содержание l часа помещения учебного кабинета

867,14:5982,4*58= i 8.75
ll

5. Развитие материально-технической базы учреждения (20 % от себестоимости оказываемых услуг)
(З50,96+8,54)* 20% = 22 |,90 lq ý1

расчет ока,lанrtя платноii

Стоимость платной дополнительной обрхзовательной услуги для одного ребенка в месяц - l00,00 рублей
l,

кв.м

кв.м

N9 п/п должность

I

должностной
оклад, доплата за

стаж, выплата

стимулирующего
характера,

районный
коэффициент в

месяц, вкJlючаJI

начисления на

выплаты по оплате

трула(руб.)

месячный фонд

рабочего
времени(мин.)

норма времени на

оказание платной

услуги(мин.)

затраты на оплату
труда

персонала(руб,)

6=З14*5

1 2 J 4 5 6

1 Уч итель l2 з11,0с 5 865 90 l 88,92
ИТСlГо l 88,92
Всего l 88,92

!9пlп
НаИI!!еНОВаНИе МаГеРИаЛЬНЫХ

запасов
единица измерения расход( ел.

измерения)
цена за единиllу

всего затрат
материальных

запасов 5:3*4
l 2 .l j

1 5умага А4 паLl, 0,0с

ока,]ан llя

наименование статей этоимость l часа кол-во занятии Счмма(рчб.)
]атраты на оплаry труда педагогического

работника l88,92 J 566,75

Затраты труда административного и учебно-
вспомогательного персонапа 0,0с 0,0с
содержание учебного кабинета для занятий 3-х
гDчпп 8,75 ] 26,24
амортизация основных средств, налог на
ИМЧIIIеСТRО 0,0с

Затраты общехозяйственного назначения 0,00 0,0с
НаIQ,Iа,дные затраты, относимые на платную

чслчгч 0,00 \ 0,00

Итого затрат \ 592.99

Щена за платную услуry \ 98,83

Главный бухгtr_лтер

ф-

Л.В.Зеленкина

l



п МБОУ "СОШ Ns 24"

рdЬчег стоимости занятий по Автошкола на l уiащегося

занятие и}цивидуальное 8 часов в месяц 2 группы по 8 человек
l. Расчет затрат на оплату труда персонil'lа

Зоп

Ns п/п должн()с,гь

должностной
окJIад, доплата за

cTzDK, выплата
стимулирующего

характера,

рЙонныЙ
коэффициент в

месяц, включtul

начисления на
выплаты по оплате

труда(руб,)

месячный фонд
рабочего

временl,r(мигr, )

норма врсмсни на

оказание платной

услуги(мин. )

затраты на оплату
труда

персонала(руб.)
6=Зl4*5

1 2 ) 4 5 6

I
итого 0.00
Всего 0,00

2.р

расчgг оказаrtlrя платной

Стоимость платной дополнительной образовательной услуги для одного ученика в месяц - 267,86 рублей

Главный бцга.rтер

J ft, 
ЛВЗеленкина

actIc]

Nеп/п
наименование м атериaL,Iьных

запасов
единица измерения расход( ед.

измерения)
цена за единицу

всего затра1,

материальных
запасов 5= 3*4

I 1 з 1

t заrrчасти к автомобилlо UI,I. 3 000,00 l 5 000,00
l 5 000.00

оказаtIlrя

наимен,эвание статей cTol.tMocTb lчаса кол-во занятии 3умма(руб.)
затраты на оплаry1туда педагогического

работника 0,00 0,00
Зацrаты труда админlrстративного и учебно-
вспомогательного персонала 0,00 0 0,00
содержание уlебного кабинgга для заrrятий 2-х
гDчпп 0,00 I 0,00
амортизация основных средств, налог на
имущество 0,00

Зацlаты общехозяiiствеrrо.ф 
"азrа,."пп,

l 5 000,00 ti l 875"00
Накладные зацаты, о,гносиМые на платную
чслчгч 0,00 х 0.0с)

Итого затрат х \ l 875,00

Щена за платную услугу х х 267,86




