
Цена на дополнительные платные услуги 
оказываемые МОУ ’’Гимназия №1” г. Печора 

на 2022-2023 учебный год.

№ п/п Наименование услуги (работы) Продолжительность занятия Стоимость одного занятия (цена,руб)

1 Школа будущего первоклассника 90 мин 500,00р.

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. начальника Управления образования



Калькуляция 
стоимости обучения учеников "Школа будущего первоклассника" 

в МОУ "Гимназия №1"
на 01.10.2022г

1 Часов за услугу 90 м ш
Наполняемость группы по норме 20 чел
ФОТ участвующего персонала в предоставляемой платной услуге( по договору) 50% по договору

4 Материальные затраты нет
5 Амортизация нет

I Расчет затрат на оплату труда персонала

№ п/п Должность

Месячный фонд оплаты труда, с 
учетом всех доплат и надбавок с 
начислением на оплату труда по 
договору, руб

Количество 
занятий в мес

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
в месяц, час

Затраты на оплату труда 
персонала (руб.)

1 Учитель 11 275,00*0,82*2,1*1,302=25 279,0 4 360 25 279,0/360*90=6 319,7

Д Расчет накладных затрат

№ п/п наименование статей затрат в год Сумма, (руб)
1 Прогноз затрат на АУП 1 ......

5 624 099,852 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 18 857 253,283 Прогноз суммы начисленной амортизации оборудования 0,004 Прогноз суммарного фот основного персонала 41 986 803,645 Коэффициент накладных затрат
0,586 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги 6 319,707 Итого накладные затраты

3 684,84

III Расчет цены

N2 п/п 
1 
г

наименование статей затрат
Затраты на основной персонал 
Затраты материальных запасов

Сумма, (руб)
6 319,70 

0,003 Сумма амортизации оборудования 0,004 Накладные затраты
3 684,845

6
Цена на платную услугуп --------;-------г 1 ^ --------------- — --------------------------------------уд и ____________Цена на 1 чел

------------ — --------------------------------------------------------------------------------------------

10 004,54 
500,00

Директор МОУ "Гимназия №1"

Исп. экономист Науменко Е.А.
тел. 3-05-25

с.в.
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Цена на дополнительные платные услуги 
оказываемые МОУ "Гимназия №1" г. Печора 

на 2022 - 2023 учебный год.

№ п/п Наименование услуги (работы) Продолжительность одного занятия Стоимость одного занятия (цена,руб)

1 «Занятия спортом» 80 минут 200,00р.

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. начальника Управления образования

___ А.Д. Капитонова
2022г.
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Калькуляция 
стоимости платной услуги "Занятие спортом для сотрудников сторонних организаций" 

в МОУ "Гимназия №1"
на 01.10.2022г

1 Продолжительность одного занятия 1 час 20 мин
2 Наполняемость группы по норме 25 чел
3 ФОТ участвующего персонала в предоставляемой платной услуге( по договору) 50% по договору
4 Материальные затраты нет
5 Амортизация нет

I Расчет затрат на оплату труда персонала

№ п/п Должность

Месячный фонд оплаты труда, с 
учетом всех доплат и надбавок с 
начислением на оплату труда по 
договору, руб

Количество 
занятий в мес

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
в месяц, мин

Затраты на оплату труда 
персонала (руб.)

1
Педагог

дополниительного
образования

10 795,0*0,36*2,1*1,302=10 625,6 4 320 10 625,6/320*80=2 656,4

II Расчет накладных затрат

№ п/п наименование статей затрат в год Сумма, (руб)
1 Прогноз затрат на АУП 5 624 099,85
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 31 584 590,00
3 Прогноз суммы начисленной амортизации оборудования 0,00
4 Прогноз суммарного фот основного персонала 41 986 803,64
5 Коэффициент накладных затрат 0,89
6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги 2 656,40
7 Итого накладные затраты 2 354,10

III Расчет цены

№ п/п наименование статей затрат Сумма, (руб)
1 Затраты на основной персонал 2 656,40
2 Затраты материальных запасов 0,00
3 Сумма амортизации оборудования 0,00
4 Накладные затраты 2354,10
5 Цена на платную услугу 5010,50
6 Цена на 1 чел 200,00

Директор МОУ "Гимназия №1"
**■ Л  IС°5-©1 iC.B.

Исп. экономист Науменко Е.А.
тел. 3-05-25



Цена на дополнительные платные услуги 
оказываемые МОУ "Гимназии №1" г. Печора 

на 2022-2023 учебный год.

№ п/п Наименование услуги (работы) Продолжительность одного занятия Стоимость одного занятия (цена,руб)

1 Черчение 60 мин 150,00р.

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. начальника Управления образования

.Д. Капитонова



Калькуляция 
стоимости обучения учеников "Черчение" 

в МОУ "Гимназия №1"
на 01.10.2022г

1 Часов за услугу 60 мин
2 Наполняемость группы по норме 25 чел
3 ФОТ участвующего персонала в предоставляемой платной услуге( по договору) 50% по договору
4 Материальные затраты нет
5 Амортизация нет

I Расчет затрат на оплату труда персонала

№ п/п Должность

Месячный фонд оплаты труда, с 
учетом всех доплат и надбавок с 
начислением на оплату труда по 
договору, руб

Количество 
занятий в мес

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
в месяц, час

Затраты на оплату труда 
персонала (руб.)

1 Учитель 11 275,0*0,41*2,1*1,302=12 639,5 4 240 12 639,5/240*60=3159,8

II Расчет накладных затрат

№ п/п наименование статей затрат в год Сумма, (руб)
1 Прогноз затрат на АУП 2 924 099,85
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5 185 253,28
3 Прогноз суммы начисленной амортизации оборудования 0,00
4 Прогноз суммарного фот основного персонала 41 986 103,64
5 Коэффициент накладных затрат 0,19
6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги 3 159,80
7 Итого накладные затраты 610,30

III Расчет цены

№ п/п наименование статей затрат Сумма, (руб)
1 Затраты на основной персонал 3 159,80
2 Затраты материальных запасов 0,00
3 Сумма амортизации оборудования 0,00
4 Накладные затраты и и ц 610,30
5 Цена на платную услугу 3 770,10
6 Цена на 1 чел 150,00

Директор МОУ "Гимназия №1"

Исп. экономист Науменко Е.А.
тел. 3-05-25

.^ ® ь к и н а  С.В.
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