
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К У Р С К А

КОМИТЕТ ОБРА ЗО ВАН ИЯ

П Р И К А З

от «01>> о/ОпгЛ 2019 г.

Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги по общеразвивающим 
программам социально педагогической
направленности, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 54»

В соответствии с постановлением Администрации города Курска 
от 22.08.2005 № 2391 «Об утверждении Положения о платных
образовательных услугах в муниципальных образовательных учреждениях 
города Курска», решением Курского городского Собрания от 09.10.2009 
№ 124-4-РС «О Порядке регулирования цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Курска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями города Курска», Положением о комитете образование 
города Курска, утвержденного решением Курского городского Собрание 
от 08.04.2014 № 75-5-РС,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные
услуги в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 54» по общеразвивающее
программе социально-педагогической направленности в размере:

«Курсы по подготовке детей обучению иностранным языкам в школе 
(английский, немецкий)» - 160.00 рублешза один час занятия.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместител:
председателя комитета ^ |рода Курска по финансово

И.о. председателя комите 
образования города Курс О.В. Киршенмае

МКУ «Издательский центр «ЮМЭКС». т.ЮОО Э1



Расчёт

Экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания плазмой 

дополнительной образовательной услуги «Курсы по подготовке детей обучению 

иностранным языкам в школе (английский, немецкий)» 

за 1 час занятий в МБОУ «Школа №54» 

с 28 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года 

Количество групп - 8 

Количество человек в группе -20 человек 

Количество учителей -  6 учителей иностранного языка 

Количество часов занятий в неделю: 2 часа 

Количество учебных недель: 26 недель 

Количество часов занятий в год: 52 часа 

Общая площадь здания: 8809,2 кв.м.

Средняя площадь 1 кабинета: 60 кв.м

1.ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

1.Расчет затрат на оплату труда педагогических работников, непосредственно 
занятых в процессе оказания платной услуги из расчета одной группы

1.1. Средний оклад учителя в месяц 10128,00 руб.
1.2. Оплата по окладу 10128,00 руб./18 ч. х 2 часа = 1125,33 руб.
1.3. Выплаты стимулирующего характера 

1125,33 х424,4% =4775,90 руб.
1.4. Итого ФОТ педагогических работников 1125,33 + 4775,90 = 5901,23 руб.

1.5. Начисления на фонд оплаты труды педагогических работников 

5901,23*30,2% =1782,17руб.

Всего ФОТ педработников: 5901,23 +1782,17 = 7683,40 руб.

Месячный фонд рабочего времени (в часах) -18 час/нед*4 нед. =72 час. 

Всего стоимость за 1 занятие:

10128,00 руб. /72 час. = 140,67 руб.

140,67 руб.х424,4%=597,00 руб.

Итого 140,67+597,00 =737,67 руб.

Начисления на оплату труда 737,67 руб. х30,2% = 222,78 руб.

Всего за 1 час работы 737,67 руб. +222,78 руб. = 960,45 руб.



- затраты на 1кв.м: 808184,52/8809,2 кв.м= 91,74 руб.

- в год: 91,74 х 60 кв.м=5504,40

- в месяц: 5504,40/12мес.=458,70

- в час: 458,70/164час.=2,79 руб.

Всего 2,79 руб. х 8 часов = 22,32 руб.

ВСЕГО прямых расходов:

7683,40 руб. +540,00 руб.+22,72 руб.+22,32 руб. =8268,44руб.

1. Расчет затрат на оплата труда административно-вспомогательного 
персонала.
Должностной оклад в месяц:

1.1 .Заработная плата административно-вспомогательного персонала.

16308.00 х5%=815,40 руб.

14677.00 х5%=733,85 руб.

14677,00x 5%= 733,85 руб.

4921.00 руб. х5% = 246,05 

Итого 2529,15 руб.

1.2. Выплаты стимулирующего характера 55,3%

2529,15 руб. х 55,38%=1400,64 руб.

1.3. Итого ФОТ административно-вспомогательного персонала 
2529,15 +1400,64 = 3929,79 руб.

1.4. Начисления на фонд оплаты труды административно-вспомогательного 

персонала 3929,79 х30,2 % = 1186,79 руб.

Всего ФОТ административно-вспомогательного персонала:

3929,79 +1186,79 = 5116,58 руб.

II. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Директора
Заместителя директора 
Главного бухгалтера 
Уборщицы производственных и 
служебных помещений

16308.00 руб.
14677.00 руб. 
14677,00руб.

4921,00руб.

Всего за 1 часа работы:

3929,79/164ч. = 23,96 руб.

Начисления на оплату труда 23,96 х30,2% = 7,24 руб.



2. Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственнс 
потребляемых в процессе оказания платной услуги

2.1. Канцелярские товары и учебные пособия 540,00 руб.

Итого: 540,00/8 занятий = 67,50 руб.

3. Затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов 
потребляемых в процессе оказания платной услуги

Площадь здания школы — 8809,2 м2 

Количество кабинетов - 1 

Площадь кабинета -  60 кв.м.

3.1 .Потребление электроэнергии

Общие фактические затраты на электроэнергию в 2018г. -  708922,60руб.

- затраты на 1кв.м : 708922,60 /8809,2 кв.м.= 80,48 руб.

- в год на освещение кабинета: 80,48 х60 кв.м=4828,80

- в месяц на освещение кабинета: 4828,80/12мес.=402,40

- в час на освещение 1 кабинета: 402,40 /164час. = 2,45 руб.

3.2. Потребление горячей воды

Общие фактические затраты на горячую воду за 2018г-14785,55руб.

- затраты на 1м2: 14785,55/8809,2 кв. м = 1,68 руб.

- в год на горячее водоснабжение кабинета: 1,68 х 60 кв.м= 100,80

- в месяц на горячее водоснабжение кабинета: 100,80/12мес.=8,40

- в час на горячее водоснабжение 1 кабинета 8,40/164час.=0,05 руб.

3.3. Потребление холодной воды и водоотведение

Общие фактические затраты на холодную воду и водоотведение за 2018г -  

96587,75 руб.

- затраты на 1кв. м.: 96587,75/8809,2 кв. м = 10,96 руб.

- в год на водоснабжение кабинета: 10,96 х60кв.м=657,60

- в месяц на водоснабжение кабинета: 657,60/12мес.=54,80

- в час на горячее водоснабжение 1 кабинета 54,80/164час.=0,34 руб.

Итого коммунальные расходы за 1 час: 2,45+ 0,05+0,34=2,84 руб.

Всего 2,84 руб. х 8 часов =22,72 руб.

4. Амортизация здания

За 2018г. по пр-д Сергеева 14 -  808184,52



Всего за 1 час работы 23,96 руб. + 7,24 руб. =31,20 руб.
/

X '

2. Материальные затраты всего 1600,00 руб., а именно

- канцелярские товары (бумага для печати квитанций, 

платежных поручений из банка) 1000,00 руб.

- заправка картриджа 350,00 руб.

- моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений 250,00 руб. 

Затраты за 1 час (1000,00+350,00+250,00) / 8 занятий=200,00руб.

3. Прогноз затрат на расходы по содержанию имущества составил 69,28 руб. 

(5268,38+3500,00+916,00+486,91=10171,29)/8809,20*60 кв.м = 69,28руб.

4. Прогноз затрат на прочие расходы составил 43,50 руб.

(4387,30+2000,00)/ 8809,20* 60кв.м= 43,50 руб.

5. Укрепление и модернизация материально-технической базы, развитие и 

совершенствование образовательного процесса и материальной базы.

-на приобретение оборудования, мебели, и т.д. -  10502,20 руб.

ВСЕГО КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ:

5116,58руб.+1600,00 руб.+69,28 руб.+43,50руб.+10502,20 руб.=17331,56 руб. 

ИТОГО ВСЕХ РАСХОДОВ 8268,44 +17331,56=25600,00

Цена платной дополнительной образовательной услуги «Курсы по 
подготовке детей обучению иностранным языкам в школе 
(английский, немецкий) » на 1 человека за 1 час занятий:

25600,00/20чел /8 занятий= 160,00руб.

2 часа = 160,00 руб. х 2 часа = 320,00 руб.

Стоимость занятий в месяц на 1 обучающегося составило 320,00х 4 нед.= 
1280,00руб.

Директор О.В.Кобцева

Расчет составил

Гл. бухгалтер Н.М.Гузева

Тел.57-39-77


