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ИЗМЁРЕНИЯ [ЬЮТНЫЧ НЛЭТН ЫХ ВСЕХ 0 ИЗЧСРЁНИЯ

(час. месяц. )сп ‘г )сл)г курса
Занятие)

`

(1 занятия) (в месяц) обучения
р) б. р) б, но

_

‘

программе
«1 1уть к грамотности» занятие 50 200 1

год С одного
2 класс 13 чел. обучения человека в ‘

77 7

1600 руб. месяц
«Моя письменная занятие 50 200 1

год С одного
рсчь» об) чеиия человека в

2 масс 9 чел. 7_ _
1600 р)б. месяц

«Математическая ч

занятие 50 200 1

год С одного
`

мозаика» об) чеиня человека в
3 класс 13 чел. 1600 руб месяц

«Ужи-гики и умницы» заняъие 50 200 1

год С одною
3 класс 17 чел. об) чеиия человека в

`

7 _ 7777
1600 руб. месяц

«Мы играем и поём» занятно 50 200 1
год С одного

3 класс 13 чел. об) чения человека в
1600 руб. месяц

« Уроки речевого занятие 50 200 1

год С одного
гворчсства» об) чепия человека в
4 класс :2 группы 9 1600 р)б. месяц
ЧЁП.
10 чел. а« Занимательный занятие 50 200 1

гол С одного
иеиецкуай» 7

обучения человека в

6-7 класс 11 чел.
`

7

‘

7

д 1600 руб
7_ месяц



‘ « Эрудит» занятие 50 1

гол С одного
5 класс обучения человека в
2 гр} ппы:9 чел. 10 чел. 1600 руб. хтссяц

« Юныи лингвист» занячне 50 А
200 1

год С одного5 класс 18 чел, обучения человска в

1600 р) б. месяц
‘

«‹ Графика» занятис 50 200 1

год С одного
8 Класс 3 чел. обучения человека в

т,
7 1600руб месяц

Й‹< Секреты орфографии ‘шнятис 50 200 1
10,1 С одного

И щпп<туацни›> об) чения человека в
8 класс 6 чел. ‹

1600 руб. месяц
‹< Юный программист» у занягие ‘

50 7200 1

год С олного
8-9 класс 7 чел. обучения человека в

1600 р) б. хтссяц
« Решение занятие 50 200 1

гол С одного
НССТЗНДНРТНЪПЁ ЁЙДЙЧ Об)‘1ЁЦИЯ ЧЭЛОВСКЭ 13

по физике» 1600 руб. месяц
9 класс 10 чел.

__
ц ТРУднос гн русского занятие 50 ; 200 1

год С одного
ЯЗЫКЕ!» ОбуЧСНИЯ ЧСЛОВЁКН В

10 класс 1600 руб месяц
<‹ Основы правовых занятие ‘ 50 200 1

год С одного
ЗНЭНИИ» 00} ЧСНИЯ ЧЁЛОВЁКН В

1

11 класс О чел.
__“

1600 руб. мссяц
« Решение занятие 50 200 1

год С одного
нес ГЭПДЭРТНЫХ ЧЗДНЧ Об) ЧЁННЯ ЧЁАОВСЦН В

по физике» 1600 руб. месяц

Д} ’ 911261
_ ‚<‹ Химия в вопросах и занятие 50 200

`

1

год С одною
ответах» обучения человека в
1 1

класс 9 чел, 1600 руб месяц
« Замечательные занятие

1

50 200 1

год С одного
НСРШВСПСЦЁНЮ Об} ЧЁНИЯ ЧЁАОВСКЫ В

11 класс 16 чсл. 1600 р) б. месяц
« . зробика» занятие 50 200 1

год С одного
‘

9—1 1

класс 12 Чел. об} чения человека в
ч

П у

Йт
Й

1600 руб. месяц1

«1У1г11еЁ1а-1нческая
занятно 50

1

200 1

гол ( одного
мозаика» 6 класс 10

1

об) чения человека в
чел 1600 руб. несяц
«Трудности русского занятнс Ё0 200 1

год С одного
1

языка» об чсния
ч

кгелове в
1

ч 11 класс 16 чел Й

‚ 1600 ру месяц

. Стоимость платной образовательной услу ги может быть снижена снедуъоьципт
капегорияч учащихся:
- занимающихся в 2 объединениях на 20 ‘И;

— занимающихся в 3 обьединенияж 112130941

Главный бухгалтер '1`.1/1.1-`вгсньсвгк



«Согласовано»
Председатель Наблюдатепьного
совета общеобразовательного
совета:

Приложение Ус

Утвсрящено распоряжениемМ:

ОТ

Стоичость дополнительной платной обраховатсльно" слуги в Муниципальным»:
общеобраювательноч учреждении: « Иарсвскнн средняя школа»

Калькуляция
на лополнитсльные образовательные плат ные услуги по реализации

программы дополънггсльного образования
Прсноцаватегли: Учителя
Количество занятий в месяц в каждой групнс: 4 часа
Средняя наполняемость грунны (Кн): 10 чел.
Стоимость одного часа занятий: 50 руб.
Период окачания услуги: 9 месяцев
Площадь всего здьаътия (ЗЗЦ) : 32899 квм
Г1лон1ад1ь 1<абине'га(5каб): 48кв.х1

1.Расчст прямых затрат на оказания услуг:
Зп: Зоп+Ъ13п+Скаб+ Аост3у
Где:
3о11-2арабогная плата основного персонала (руб) — 50% от

1

часа занятий
( 10 чел.*50руб:5О()‚0О ругб.*50% "(НЮ руб.)
Нэп начисление на выплату но оплате труцш ( ВОДЫ)
250.00 руб*30‚2‘Уо=75‚5О руб.
Скаб ютоимость содержания кабинета за

1

час. (руб)
Аос затраты на амортизации) оборудования ча

1

час. (руб)
Зу ч-угчебньте н хозрасхозгы. необхолшимью ‚шя окшания услуг . (руб)
Итого Зп=250.00 руб.+ 75,50 руб.+ 79,65 руб./час+164,58 ру =569,73 руб.

2.Расчсг затрат на содержанию кабинета, исножяьзуемого
для оказания усну: н:

Скаб=С1`онЧ2 пчесмКч А1ес*$каб.
Сгод=(Сбал*11а+Кр)к5чД
Где:
Скаб- Балансовая стоимосгь ‘здания школы — 13 862 395.18 руб.
На› Ъюрьта а1норчи3а11ии здания в год — 1%
Кр- Коххпмуххальньхс расходы в 1о‚1-4 316 059.93 руб.
5311: Общая площадь знания шкоднн- 32899 квм
Сгол еСтоимость содержания

1 м; здания
( 13 862 395, |8*1+4 316 059.93)? 3289.9=1354,05 руб.
Кшмсс Среднемесячное количество часов в мссян — 68 ч.
Зкаб: Площадь кабинета- 48 м?



Скаб. — Стоимость содержания кабинета
1354,05 /12 мес/ 68 ч.* 48 м‘ 1 79,65 руб/кис

3. Расчет косвенных (общехозяйст веииых) затрат:
Затраты на зарплату ‘боршины в год: 79О0* 742480000 руб.
Затраты на начисление на вьнтлгтгу по о1121а'ге'тру‚‚1е1 в тол:
9480000 тэуб.*30,2 128629601756.
Затраты на обслуживание пожарной сигнализации в год:
11О0,00 руб?“ 12 Мсс.=1200О,00 руб.
Затраты на вывоз мусора в гол: 24000 руб.*12=288().0О руб.
Итого косвенных за‘: рат по школе в год: 138309.60 руб.
Количество обучанотнихся в школе: 301 чел.
Количество месяцев в голу: 12 Мес.
Среднемесячное количество часов в ьтесяц: 08 ч.
Итого косвенных затратна

1 обучаюпнего в час:
138350960 руб./301 чел/Ц мее./68ч.=0,56 руб/час

4.Учебнь1е и хозяйственные затраты, необходимые для оказания услуги
по фактической потребности в месяц:

1.Бумага печатная 111ач.*2(›0,()0руб 60,00 руб.
[Заправка оргтехники |ра3 350,00 1336135000 руб.
ЗЗаМеНа барабана оргтсхт-тикът 2 раз в год

:

2*290,00руб.=580‚00руб в гоид12 мес.=48.33 руб. в месс.
Итого учебные затраты на одни) зашггне:

Ё 658,33 руб.:4 ч.г164.58 руб.

5. Расчет неиы ециииньт услуги иа одного потребители в час:
п/Ки+3к

Цу- иена на платную услугу расчетная на
1 чеяЫчас

Зн- Затраты на оплату труда
Кп- Коттичество потребителей усл) ги
Зк- Косвенные затраты на

1 обучающегося
Цу=569‚73/10+0,5 57,53 руб.
Цена на платную ус угу принятая на 1 четь/час- 50,00 руб.

Главный бу'хгалтер И) Евтеньсва ЖДИ.

25092017г. ‚


