
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7»

ПРИКАЗ

от 27.08.2018г. № 197

Об утверждении перечня платных услуг и их стоимости

На основании Порядка определения платы за оказание муниципальным 
бюджетным, учреждением физическим и юридическим лицам услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения Тихвинского района, утвержденным постановлением 
администрации Тихвинского района от 23.04.2012 года №01-895-а. В 
соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 
27.05.2014 года №01-1405-а «О внесении изменений в Порядок определения 
.платы, за оказание муниципальным бюджетным учреждением физическим и 
юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности бюджетного учреждения Тихвинского района, 
утвержденным постановлением администрации Тихвинского района от 
23.04.2012 года№01-895-а».

1. Утвердить перечень платных услуг МОУ «Лицей №7» :
-подготовка детей к школе «Школа раннего развития».

2. Утвердить стоимость услуги — 38 руб. 00 коп за один учебный час
(Приложение 1).
3. Представить перечень платных услуг и их стоимости на согласование 

Учредителю.
4. Трифоновой Светлане Александровне, главному бухгалтеру 

осуществлять контроль за поступлением и расходованием средств от 
платных услуг.

расшифровка

Т.Н. Свиридова

дата подписьподпись



Приложение 1
Информация

о ценах на оказания дополнительных образовательных услуг с 01 сентября 2018 года
оказываемые МОУ "Лицей №7"

№ П/п Наименование услуги Цена
1 Школа раннего развития 38,00
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Расчет затрат на оплату труда персоналу при наполняемости группы 25 человек 
( подготовительные занятия дошкольников в школе раннего развития)

Расчет оплаты труда

Должность

Средний 
должностоной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплату по 
оплате труда

(руб.)

Месячный 
фонд рабочего 
времени (мин.)

Норма 
времени на 

оказание 
платной услуги 

в мес. (мин.)

Затраты на 
оплату труда 
персонала за 

мес.(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Учитель начальных 

классов 38268,38 4436 782 6747,37

Учитель начальных 
классов 38268,38 4436 782 6747,37

ИТОГО: 13494,74

Расчет затрат на материальные запасы 
Затраты на приобретение расходного материала

наименование
материала ед.изм. расход ( 

ед.изм.) цена за ед. всего затрат в 
мес.

1 2 3 4 5
Мел пгг. 5 10,00 50,00
Бумага А-4 уп. 3 250,00 750,00
Моющие средства шт. 2 .150,00 300,00
Заправка картрижда шт. 1 500,00 500,00

ИТОГО: 1600,00



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 
Школа раннего развития___________________________

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Г одовая норма 
износа(%)

Г одовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час.)

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги 
(час.)

Сумма 
начисленной 

амортизациив мес. 
(6)=(2)*(3)/(4)*(5)

1 2 3 4 5 6
Доска магнитная 4993,00 100% 1972 12 30,38
Системный блок 32400,00 100% 1972 12 197,16
Монитор 16575,00 100% 1972 12 100,86
Мультимедийный
проектор 27025,00 100% 1972 12 164,45
Экран настенный 4500,00 100% 1972 12 27,38
Принтер 4544,00 100% 1972 12 27,65

547,89
Расчет накладных затрат

1.
Прогноз затрат на административно-управленческий персонал

524846,64

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 550921,02

3.
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения 124209,00

4.
Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала

2262916,10

5. Коэффициент накладных затрат 0,53

6.
Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 
платной услуги 13494,74

7. Итого накладные затраты 7155,98

Расчет цены на оказание платной услуги (выполнение работы)

наименование затрат Сумма (руб.)

1.
Затраты на оплату труда основного персонала в мес.

13494,74

2. Затраты материальных запасов 1600,00

3.
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платную услугу за мес. 547,89

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 7155,98

5. Итого затрат 22798,62

6.
Цена на платную услугу (1 учебный час продолжительностью 
30 М И Н .)

38,00

Директор МОУ " Липей

Главный бухгалтер

Т.Н.Свиридова

СА.Трифонова
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