
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11 ноября 2013 г                        г. Новоалександровск              №1239                      

 

Об организации деятельности муниципальных образовательных организаций 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

подведомственных отделу образования администрации Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», решением Совета 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края второго 

созыва от 16 февраля 2010 года № 15/199 «Об утверждении Положения о порядке 

установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих 

регулированию органами местного самоуправления Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края», протокола заседания комиссии по 

регулированию цен (товаров) на товары, работы, услуги производимые 

(реализуемые, выполняемые, оказываемые) учреждениями Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края от 06.11.2013 года № 1, 

администрация Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Муниципальным образовательным организациям дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственным отделу 

образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края при организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг руководствоваться постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и настоящим постановлением.   
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2. Установить, что: 

2.1. Бюджетные муниципальные образовательные организации дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственные отделу 

образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 

бюджета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.2. Казенные муниципальные образовательные организации 

общеобразовательного и дошкольного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственные отделу 

образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 

бюджета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные бюджетной сметой, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

3. Установить, что: 

3.1. Бюджетные муниципальные образовательные организации дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственные отделу 

образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, вправе самостоятельно распоряжается доходами от оказания 

платных образовательных услуг на цели развития образовательной организации, 

формируя следующие фонды: 

- заработной платы и начислений на нее работников образовательной 

организации, задействованных в организации оказания платных услуг в размере 

60%;  

- коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию  

имущества, прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение 

стоимости  материальных запасов размере 35%; 

- обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в 

образовательной организации в размере 5%. 

3.2. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг казенными муниципальными образовательными организациями 

общеобразовательного и дошкольного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственными отделу 

образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края поступают в бюджет Новоалександровского муниципального 

района Ставропольского края. 



 

4. Утвердить перечень платных образовательных услуг, реализуемых 

муниципальными образовательными организациями дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края подведомственными отделу 

образования администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, согласно приложению 1. 

 

5. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги и калькуляцию 

расчета цен услуг реализуемых муниципальными образовательными организациями 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного  образования  

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края подведомственными отделу образования Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края, согласно приложению 2. 

 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 12  марта  

2012 года №224 «Об оказании  платных дополнительных образовательных услуг, 

реализуемых муниципальными образовательными учреждениями дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного  образования детей 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края». 

 

7. Отделу образования администрации Новоалександровского муниципального 

района (Красова) осуществлять контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных организациями дошкольного, общеобразовательного и 

дополнительного образования Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края Горовенко Л.Н. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в муниципальной газете «Новоалександровский вестник», подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации  

Новоалександровского 

муниципального района  

Ставропольского края                                                                      С.Ф.Сагалаев 

 

 
 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Новоалександровского 

муниципального района 

Ставропольского края 

от 11 ноября 2013 г.  №1239 

 

 

Перечень  

платных образовательных услуг, реализуемых муниципальными 

образовательными организациями дошкольного, общеобразовательного и 

дополнительного образования Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края подведомственными отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края 

 

- Услуги по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, и по их адаптации к 

школьной жизни. 

- Услуги по реализации программ дополнительного образования различной 

направленности, осуществляемые за рамками основной образовательной 

деятельности через кружки, студии, секции: 

«Юный шахматист»; 

«Волшебные кубики» (Раннее обучение чтению по методике Н.А. Зайцева); 

«Занимательная геометрия и логика»; 

«АБВГДейка» (Обучение чтению с элементами логопедии); 

«Спортивная гимнастика» (С использованием тренажеров);  

«Раннее обучение английскому языку»; 

«Логопедический кружок»; 

«Танцевальный кружок»; 

«Спортивно-оздоровительный  кружок»; 

«Кружок изобразительного искусства»; 

«Музыкальный  кружок»; 

«Танцевально-спортивный  кружок»; 

«Вокальный кружок»;  

«Театральный кружок». 

- Услуги по реализации углубленного изучения предметов федерального 

компонента, не предусмотренное учебным планом. 

- Индивидуальные занятия по подготовке к поступлению в учебные заведения. 

- Групповые  занятия с обучающимися по подготовке к поступлению в учебные 

заведения, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

программ по данной дисциплине, предусмотренных  учебным планом. 

- Услуги по организации групп продленного дня в общеобразовательных 

учреждениях на  ступени основного общего образования. 

- Компьютерное  тестирование  (психодиагностика, диагностика умственного, 

интеллектуального  развитие школьников, профконсультирование). 



- Услуги консультационного характера с педагогами узкой специализации 

(дефектологами, логопедами, психологами). 

- Индивидуальные занятия, проводимые педагогами узкой специализации 

(дефектологами, логопедами, психологами). 

- Социальная адаптация к поступлению в дошкольное учреждение. 

- Услуги по реализации программ дополнительного образования осуществляемые 

за рамками основной образовательной деятельности через спортивно-

оздоровительные секции: 

«Спортивно-оздоровительная  секция для детей начальных классов»; 

«Спортивно-оздоровительная  секция для детей среднего звена»; 

«Спортивно-оздоровительная секция для детей старших классов» 

- Услуги по организации воспитания и ухода за детьми дошкольного возраста 

на дому: 

«Гувернерская служба на базе МДОУ»; 

«Обучение с увлечением». 

- Услуги по реализации программ дополнительного образования различной 

направленности, осуществляемые за рамками основной образовательной 

деятельности: 

«Лекотека»; 

«Учусь плавать»; 

«Группа вечернего пребывания»; 

«Группа выходного и праздничного дня»; 

«Центр игровой поддержки ребенка». 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Новоалександровского 

муниципального района 

Ставропольского края 

от 11 ноября 2013 г. №1239 

 

 

Тарифы на платные образовательные услуги и калькуляция расчета цен услуг 

реализуемых муниципальными образовательными организациями 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

подведомственными отделу образования администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

 

№ п/п Наименование платной 

образовательной услуги 

Цена одной 

единицы услуги 

на одного 

потребителя (руб.) 

Стоимость за 

месяц (руб.) 

1 Услуги по предшкольной подготовке 

детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения и по их 

адаптации к школьной жизни 

22,00 350,00 

2 Услуги по реализации программ 

дополнительного образования различной 

направленности, осуществляемые за 

рамками основной образовательной 

деятельности через кружки, студии, 

секции: 

    

  «Юный шахматист» 44,00 350,00 

  «Волшебные кубики» (Раннее обучение 

чтению по методике Н.А. Зайцева) 

44,00 350,00 

  «Занимательная геометрия и логика» 44,00 350,00 

  «АБВГДейка» (Обучение чтению с 

элементами логопедии) 

44,00 350,00 

  «Спортивная гимнастика» (с 

использованием тренажеров) 

44,00 350,00 

  «Раннее обучение английскому языку» 44,00 350,00 



  «Танцевальный кружок» 45,00 360,00 

  «Спортивно-оздоровительный кружок» 45,00 360,00 

  «Кружок изобразительного искусства» 45,00 360,00 

  «Музыкальный кружок» 45,00 360,00 

  «Вокальный кружок» 45,00 360,00 

  «Театральный кружок» 45,00 360,00 

3 Услуги по реализации углубленного 

изучения предметов федерального 

компонента, не предусмотренное 

учебным планом 

43,00 340,00 

4 Индивидуальные занятия по подготовке 

к поступлению в учебные заведения 

156,00 1244,00 

5 Групповые занятия с обучающимися по 

подготовке к поступлению в учебные 

заведения, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин сверх часов 

и программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом 

81,00 650,00 

6 Услуги по организации групп 

продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях 

ступени основного общего образования 

30,00 Х 

7 Компьютерное тестирование 

(психодиагностика, диагностика 

умственного, интеллектуального 

развитие школьников, 

профконсультирование)  

393,00 Х 

8 Услуги консультационного характера с 

педагогами узкой специализации 

(дефектологами, логопедами, 

психологами) 

382,00 Х 

9 Индивидуальные занятия, проводимые 

педагогами узкой специализации 

(дефектологами, логопедами, 

психологами) 

94,00 750,00 

10 Социальная адаптация к поступлению в 

дошкольное учреждение 

53,00 420,00 



11 Услуги по реализации программ 

дополнительного образования различной 

направленности, осуществляемые за 

рамками основной образовательной 

деятельности через спортивно-

оздоровительные секции: 

    

  спортивно-оздоровительная секция для 

детей начальных классов 

50,00 300,00 

  спортивно-оздоровительная секция для 

детей среднего звена 

88,00 350,00 

  спортивно-оздоровительная секция для 

детей старших классов 

42,00 750,00 

12 Услуги по организации воспитания и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

на дому: 

    

  Гувернерская служба на базе МДОУ 300,00 Х 

  Обучение с увлечением 400,00 Х 

13 Услуги по реализации программ 

дополнительного образования различной 

направленности, осуществляемые за 

рамками основной образовательной 

деятельности: 

    

  «Лекотека» 100,00 800,00 

  «Учусь плавать» 88,00 700,00 

  «Группа вечернего пребывания» 26,00 Х 

  «Группа выходного и праздничного дня» 26,00 Х 

  «Центр игровой поддержки ребенка» 63,00 500,00 

Тарифы предоставлены в соответствии с калькуляцией расчета цен за единицу на одного 

потребителя. Количество получающих услугу определяется образовательными учреждениями 

исходя из запросов потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калькуляция расчета цен услуг, реализуемых муниципальными образовательными 

организациями дошкольного, общеобразовательного и дополнительного 

образования Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

подведомственными отделу образования администрации Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края 
№ 

строки Наименование показателя Предшкольная подготовка 

1 комплектование групп (кол-во детей) 20 

2 периодичность занятий в неделю 4 

3 продолжительность одного занятия 30 мин 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 

Заработная плата специалиста (учитель начальных 

классов) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 30% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 781,68 

14 итого фзп (руб.) 3 387,26 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 1 022,95 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб.*20 чел.*8часов 1 812,80 

17 использование учебно-наглядных пособий , руб./мес. 148,00 

18 итого  6 371,01 

19 
Накладные расходы,10 %(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 637,10 

20 всего 7 008,11 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 350 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/4/4 недели) 22 

   

 

 
 



№ 

строки Наименование показателя 

«Логопедический кружок», 

«Танцевальный кружок», 

«Спортивно-оздоровительный  

кружок», «Кружок 

изобразительного искусства», 

«Музыкальный кружок», 

«Танцевально-спортивный  

кружок», «Вокальный 

кружок», «Театральный 

кружок»  

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 30 мин 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 4 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования ) (руб.) 15 831,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 879,52 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4недели) 130,12 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 30% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 302,89 

14 итого фзп (руб.) 1 312,53 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 396,38 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *15 чел. * 4 часа 679,80 

17 использование учебно-наглядных пособий , руб./мес. 2 110,00 

18 итого  4 498,72 

19 
Накладные расходы,20%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 899,74 

20 всего 5 398,46 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

20/строку1) 360 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

20/2/4 недели) 45 

   

 



№ 

строки Наименование показателя 

Занятия с обучающимися по 

подготовке к поступлению в 

учебные заведения,  

преподавание специальных 

курсов и дисциплин сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей) 3 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 234,53 

10 итого фзп (руб.) 2 579,87 

11 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 779,12 

12 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *3 чел. *  1 час 33,99 

13 итого  3 392,98 

14 
Накладные расходы, 10 %(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 339,30 

15 всего 3 732,27 

16 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

15/строку1) 1244 

17 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

16/2/4 недели) 156 

   

 

   

 

№ 

строки Наименование показателя 

Организация групп продленного 

дня на ступени основного общего 

образования 

1 комплектование групп (кол-во детей  25 

2 периодичность пребывания в неделю 5 

3 время пребывания 1 час 

4 продолжительность пребывания (часов в месяц) 20 

5 

Заработная плата специалиста (учитель нач. классов) 

(руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 5 863,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 



11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 650,63 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 651,40 

14  Стимулирующие выплаты 10 %   

15 итого фзп (руб.) 7 165,35 

16 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 2 163,94 

17 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *25 чел. * 20 часов 5 665,00 

18 итого  14 994,29 

19 всего 14 994,29 

20 

Стоимость продленного часа для одного ребенка (руб.) 

(строка 19/5/4 недели/кол-во детей) 30 

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя 

Углубленное изучение предметов,  

не предусмотренных учебным 

планом 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *15 чел. * 8 часов 1 359,60 

17 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб./мес. 10,00 

18 итого  5 101,32 

19 всего 5 101,32 

20 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

19/строку 1) 340 



21 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

20/2/4 недели) 43 

      

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя 

Групповые занятия с 

обучающимися по подготовке к 

поступлению в учебные 

заведения, преподавание  

специальных курсов и 

дисциплин сверх часов 

обязательной программы 

1 комплектование групп (кол-во детей)  10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 345,33 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4 недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 260,56 

14 итого фзп (руб.) 2 866,14 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 865,57 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 приобретение учебно-наглядных пособий  руб./мес. 360,00 

18 итого  4 998,12 

19 
Накладные расходы, 30%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 499,43 

20 всего 6 497,55 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка20/строку1) 650 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели) 81 

      

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя 

Индивидуальные занятия с 

педагогом узкой специализации 



1 комплектование групп (кол-во детей) 3 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 30 мин 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 4 

5 Заработная плата специалиста (учитель-логопед ) (руб.) 21 108,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 1 172,67 

9 итого фзп (руб.) 1 172,67 

10 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 354,15 

11 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *3 чел. *  4 часа 135,96 

12 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб/мес. 382,00 

13 итого  2 044,77 

14 
Накладные расходы, 10%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудования) 204,48 

15 всего 2 249,25 

16 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

15/строку 1) 750 

17 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

16/строку2/4 недели) 94 

      

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя 

Консультации педагогов узкой 

специализации  

1 комплектование групп (кол-во детей) 1 

2 

Заработная плата специалиста (педагог психолог, 

учитель-логопед) (руб.) 21 108,00 

3 норма времени часов в месяц 72 

4 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

5 заработная плата специалиста в месяц, руб. 293,17 

6 итого фзп (руб.) 293,17 

7 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 88,54 

8 итого  381,70 

9 всего 381,70 

10 стоимость одной консультации, руб. (строка 9/строку1) 382 

      

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя 

Социальная адаптация к 

поступлению в дошкольное 

учреждение 

1 комплектование групп (кол-во детей) 10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 



4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования) (руб.) 15 831,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 1 759,00 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 201,93 

14 итого фзп (руб.) 2 221,18 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 670,79 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб./мес. 20,00 

18 итого  3 818,37 

19 
Накладные расходы, 10%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 381,84 

20 всего 4 200,21 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

20/строку1) 420 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

212/4 недели/кол-во детей) 53 

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя 

«Юный шахматист», 

«Волшебные кубики» (Раннее 

обучение чтению по методике 

Н.А. Зайцева), «Занимательная 

геометрия и логика», 

«АБВГДейка» (Обучение чтению 

с элементами логопедии), 

«Спортивная гимнастика» (С 

использованием тренажеров),  

«Ранее обучение английскому 

языку» 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 30 мин 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 4 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования) (руб.) 15 831,00 



6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 879,50 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 30% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 341,93 

14 итого фзп (руб.) 1 481,68 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 447,47 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *15 чел. *  4 часа 679,80 

17 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб./мес. 1 760,00 

18 итого  4 368,94 

19 
Накладные расходы, 20%(в т.ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 873,79 

20 всего 5 242,73 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

20/строку1) 350 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели/кол-во детей) 44 

   
 

 
 

№ 

строки Наименование показателя Компьютерное тестирование 

1 комплектование групп (кол-во детей) 1,0 

2 продолжительность одного занятия 1 час 

3 продолжительность занятий (часов в месяц) 1,0 

4 Заработная плата специалиста (учитель) (руб.) 21 108,00 

5 норма времени часов в месяц 72,00 

7 нормативная з/п ,руб./час 293,17 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 293,17 

9 итого фзп (руб.) 293,17 

10 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 88,54 

11 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) 

руб.11,33 руб. *1чел. *  1 час 11,33 

12 итого  393,03 

13 всего 393,03 

14 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

13/2/4 недели/кол-во детей) 393 

   

 

 
 



   
 

№ 

строки Наименование показателя 

Наименование занятий 

(Развивающие занятия на дому и 

уход и присмотр за ребѐнком на 

дому) 

1 комплектование групп (кол-во детей  1 

2 продолжительность одного занятия 1 час 

3 Заработная плата специалиста (руб.) по в/к 17 749,30 

4 норма времени часов в месяц 144,00 

5 нормативная з/п ,руб./час 123,26 

6 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического персонала 12,33 

7  Стимулирующие выплаты 10 % 13,56 

8 итого фзп (руб.) 149,14 

9 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 45,04 

10 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб./мес. 106,00 

11 итого  300,18 

12 Стоимость посещений ребенком 1часа  (руб.)  300 

   

 

 
 

   
 

№ 

строки Наименование показателя 

Наименование занятий 
(Обучение с увлечением) 

1 комплектование групп (кол-во детей) 1 

2 продолжительность одного занятия 1 час 

3 Заработная плата специалиста (руб.) по в/к 17 749,30 

4 норма времени часов в месяц 144,00 

5 нормативная з/п ,руб./час 123,26 

6 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического персонала 12,33 

7  Стимулирующие выплаты 10 % 13,56 

8 итого фзп (руб.) 149,14 

9 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 45,04 

10 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб./мес. 206,00 

11 итого  400,18 

12 итого  400,17 

13 Стоимость посещений ребенком 1часа  (руб.)  400 

   

 

   

 



 
 

№ 

строки Наименование показателя 

«Спортивно-оздоровительные 

секции для старшеклассников» 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 3 

3 продолжительность одного занятия 1,5 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 18 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования ) (руб.) 15 831,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 3 957,75 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4недели) 585,56 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 454,33 

14 итого фзп (руб.) 4 997,64 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 1 509,29 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *15 чел. * 18 часов 3 059,10 

17 использование учебно-наглядных пособий , руб./мес. 655,00 

18 итого  10 221,03 

19 
Накладные расходы ,10%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 022,10 

20 
нормативная рентабельность 30%(строка 18+строка 

19*25/100)   

21 всего 11 243,14 

22 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

21/строку 1) 750 

23 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 21/ 

строку 4/кол-во детей ) 42 

   

 

 
 

№ 

строки наименование показателя 

«Спортивно-оздоровительные 

секции для детей младших 

классов» 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 45 мин. 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 6 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования) (руб.) 15 831,00 



6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 1 319,25 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 195,19 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 151,44 

14  Стимулирующие выплаты 10 % 151,44 

15 итого фзп (руб.) 1 817,33 

16 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 548,83 

17 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) 

руб.11,33 руб. *15 чел. *  6 час 1 019,70 

18 использование учебно-наглядных пособий, руб./мес. 700,00 

19 итого  4 085,86 

20 
Накладные расходы, 10%(в т.ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 408,59 

21 всего 4 494,44 

22 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

21/строку1) 300 

23 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 22/ 

строку 4/кол-во детей ) 50 

   

 

 
 

№ 

строки наименование показателя 

«Спортивно-оздоровительные 

секции для детей средней 

школы» 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность занятий в неделю 1 

3 продолжительность одного занятия 1,5 часа 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 4 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования ) (руб.) 15 831,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 879,50 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4недели) 130,13 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 100,96 

14 итого фзп (руб.) 1 110,59 



15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 335,40 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *15 чел. * 4 часа 679,80 

17 использование учебно-наглядных пособий , руб./мес. 2 250,00 

18 итого  4 375,78 

19 
Накладные расходы,20%(в т.ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 875,16 

20 всего 5 250,94 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. 

(строка22/строку1) 350 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 22/ 

строку 4/кол-во детей ) 88 

   

 

 
 

      
 

№ 

строки Наименование показателя Центры игровой поддержки 

1 комплектование групп (кол-во детей) 10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 час 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 

Заработная плата специалиста (педагог дополнительного 

образования) (руб.) 15 831,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 1 759,00 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 201,93 

14 итого фзп (руб.) 2 221,18 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 670,79 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек, 

руб./мес. 370,00 

18 итого  4 168,37 

19 
Накладные расходы, 20%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 833,67 

20 всего 5 002,04 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

20/строку1) 500 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели/кол-во детей) 63 



      
 

№ 

строки Наименование показателя 

Организация группы вечернего 

пребывания и группы выходного 

дня 

1 комплектование групп (кол-во детей) 15 

2 периодичность пребывания в неделю 5 

3 время пребывания 1 час 

4 продолжительность пребывания (часов в месяц) 20 

5 Заработная плата специалиста (руб.)  17 749,30 

6 норма времени часов в месяц 144 

7 нормативная з/п ,руб./час 123,26 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 2 465,18 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 650,63 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 311,58 

14 итого фзп (руб.) 3 427,39 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 1 035,07 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) 

руб.11,33 руб. *15 чел. *  20 часов 3 399,00 

17 итого  7 861,46 

18 всего 7 861,46 

19 

Стоимость1  часа для одного ребенка (руб.) (строка  18/5/4 

недели/кол-во детей) 26 

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя «Учусь плавать» 

1 комплектование групп (кол-во детей) 10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 

Заработная плата специалиста (тренер-преподаватель ) 

(руб.) 15 831,00 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 219,88 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 1 759,00 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка 2*4недели) 260,25 



13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 30% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 605,78 

14 итого фзп (руб.) 2 625,03 

15 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 792,76 

16 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) руб. 

11,33 руб. *10 чел. * 8 часов 906,40 

17 

использование учебно-наглядных пособий и игрушек для 

бассейна, руб./мес. 1 510,00 

18 итого  5 834,18 

19 
Накладные расходы, 20%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 166,84 

20 всего 7 001,02 

21 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

21/строку1) 700 

22 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

21/2/4 недели/кол-во детей) 88 

   

 

 
 

№ 

строки Наименование показателя «Лекотека» 

1 комплектование групп (кол-во детей) 10 

2 периодичность занятий в неделю 2 

3 продолжительность одного занятия 1 

4 продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5 Заработная плата специалиста (воспитателя) (руб.) 17 749,30 

6 норма времени часов в месяц 72 

7 нормативная з/п ,руб./час 246,52 

8 заработная плата специалиста в месяц, руб. 1 972,14 

9 заработная плата уборщика помещений в месяц (руб.) 5 205,00 

10 норма времени (час/мес.) 160,00 

11 нормативная заработная плата, руб./час 32,53 

12 

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 

11*1ч*строка2*4недели) 260,25 

13 

Доплаты административному персоналу (за организацию 

платных образовательных услуг) 10% от заработной 

платы педагогического и обслуживающего персонала 223,24 

15 итого фзп (руб.) 2 455,63 

16 Начисления на з/п (руб.) 30,2% 741,60 

17 

Возмещение коммунальных платежей (эл. энергия) 

руб.11,33 руб. *10 чел. *  8 часов 906,40 

18 

использование учебно-наглядных пособий, игрушек для 

развития различных сторон психики ребѐнка, руб./мес. 2 565,00 

19 итого  6 668,64 

20 
Накладные расходы, 20%(в т. ч. Содержание помещений и 

обслуживание, ремонт оборудование) 1 333,73 

22 всего 8 002,36 



23 

стоимость занятий в месяц для одного ребенка, руб. (строка 

21/строку1) 800 

24 

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка 

22/2/4 недели/кол-во детей) 100 

   

 

 Лимиты электроэнергии на 2013 год 9 241 476,12 руб. 

 

 Кол-во детей в школах ми садах 8 500 чел. 

 

 Расход на 1 ребѐнка в год 1 087,23 руб. 

 

 Расход на 1 ребѐнка в месяц 90,60 руб. 

 

 средний расход за 1 час 11,33 руб. 

 

 

_____________________________ 


