
Развивающая программа "Школа будущего первоклассника" ("Воскресная школа") 
для детей дошкольного возраста 5-6 лет (МБОУ "НОШ № 5")

(наименование платной услуги)

на 2018-2019 учебный год

Расчет затрат на оплату труда персонала

Должность

Заработная 
платав 
неделю, 
включая 

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

(руб.)

Недельный 
фонд рабочего 
времени (18 ч х  
40 мин) (мин.)

Норма 
времени на 

оказание 
платной 

услуги (мин.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала за 1 
занятие (на 

группу 15 чел.) 
(руб.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала на за 1 
занятие на 1 

учащегося (руб.)

(5)=((2)/(3))*(4)

1 2 3 4 5 6
Преподаватель 24 640 720 25 855.56 57.04
Преподаватель 24 640 720 25 855.56 57.04
Преподаватель 24 640 720 25 855.56 57,04
Преподаватель 24 640 720 25 855.56 57.04

Итого на ед. платной 
услуги X X X 228.16

Объем услуги в 
натуральном 
выражении (4 р х 6,25 
нед х 60 чел = 1500 ) 1500
Итого на объем услуг в
натуральном
выражении 342 240

Расчет затрат на материальные запасы

Наименование 
материальных запасов

Единица
измерения

Расход (в ед. 
измерения)

Средняя цена 
за единицу

Всего затрат 
материальных 

запасов
(5)= (3)*(4)

1 2 3 4 5

Канцтовары, 
расходные материалы, 
комплектующие,рабоч 
ие тетради, прописи шт 1500 52.03 78045
Итого X X X 78045
Объем услуги в
натуральном
выражении 1500
Итого на ед. платной 
услуги 52.03



Расчет накладных затрат

1

Прогноз затрат на 
административно
управленческий персонал 2 550 ООО

2

Прогноз затрат
общехозяйственного
назначения 794 400

3

Прогноз суммы начисленной 
амортизации имущества 
общехозяйственного 
назначения 0

4

Прогноз суммарного фонда 
оплаты труда основного 
персонала 10 930 013

5
Коэффициент накладных 
затрат

(5)={(1)+(2)+(
3)}/(4) 0.305983

6

Затраты на основной персонал, 
участвующий в предоставлении 
платной услуги 228.16

7
Итого накладные затраты на 
ед. платной услуги (7М 5)*(6) 69.81

Объем услуги в натуральном 
выражении 1500

Итого на объем услуг в 
натуральном выражении 104 715

Расчет цены на оказание платной услуги (на ед.)

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала 228.16

2 Затраты материальных запасов 52.03

3

Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги 0

4
Накладные затраты, относимые на платную 
услугу 69.81

5 Итого затрат 350.00

6 Прибыль 0.00

7 Цена на платную услугу (1 занятие ) 350.00

Директор учреждения Т.И. Власова

Главный бухгалтер Е. Ю. Ошева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2017 No 2888

Об установлении предельно максимальных цен на 
платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными организациями 
Лькьвенского городского округа

В целях реализации статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
решением Лысьвенской городской Думы от 23 мая 2014 г. № 730 «Об 
утверждении Положения о регулировании цен (тарифов) органами местного 
самоуправления Лысьвенского городского округа», постановлением 
администрации города Лысьвы от 17 июня 2014 г. № 1274 «Об утверждении 
Порядка согласования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Лысьвенского городского округа», протоколами заседаний рабочей 
группы по согласованию цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений от 29 сентября 2017 г. № 4, от 13 октября 2017 г. № 5

Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельно максимальные цены на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальными образовательными организациями 
Лысьвенского городского округа, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими юридическую силу:
постановление администрации города Лысьвы от 12 декабря 2016 г. № 2824 

«Об установлении предельно максимальных цен на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными образовательными организациями 
Лысьвенского городского округа»;

постановление администрации города Лысьвы от 20 декабря 2016 г. № 2919 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Лысьвы от 12.12.2016 № 2824 «Об установлении предельно максимальных цен на 
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными организациями Лысьвенского городского округа».



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2017 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам.

И.о. главы города Лысьвы В.В. Пузанов



Приложение
к постановлению администрации 
города Лысьвы 
от 01.12.2017 №2888

Предельно максимальные цены на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными организациями

Лысьвенского городского округа

№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование услуги Цена

1. МБУ ДО
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»

Реализация развивающей программы 
«Танцевальная планета» для детей 
дошкольного возраста 5-6 лет

110 руб./1 занятие

Обеспечение деятельности студии 
художественно-эстетического развития 
«Колокольчик» для детей дошкольного 
возраста 4-6 лет

150 руб./1 занятие

Реализация программы «ИЗО Веселая 
кисточка»

110 руб./1 занятие

Реализация программы «Ладушки» 110 руб./l занятие
Реализация программы «Фитнес-аэробика» 100 руб./l занятие
Реализация программы «Настольный теннис» 110 руб./l занятие
Реализация программы «Юла» 110 руб./l занятие
Реализация программы «Оранжевое 
настроение»

150 руб./l занятие

Реализация программы театрального 
коллектива «Балалу»

110 руб./l занятие

Проведение новогоднего представления 190 руб./l билет
Проведение концерта, мероприятия в зале 100 руб./l билет

2. МБУ ДО 
«Детская 
школа 
искусств»

Обучение на музыкальном отделении 330 руб. /1 месяц
Обучение на хореографическом, 
художественном отделении

320 руб. /1 месяц

Обучение на отделении эстетического 
развития

310 руб. /1 месяц

3. МБОУ 
«Начальная 
школа -  
детский сад»

Функционирование группы кратковременного 
пребывания «Продленный день»

1135 руб./l месяц

4. МБОУ «НОШ
№5»

Реализация развивающей программы «Школа 
будущего первоклассника»

350 руб./l занятие 
(4 часа)

5. МБОУ «Лицей 
№ 1»

Решение заданий повышенной сложности, не 
предусмотренных школьной программой, по 
предметам:
русский язык 65 руб./l занятие (1 

час)
физика 65 руб./l занятие (1 

час)



2
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование услуги Цена

обществознание 65 руб./l занятие (1 
час)

история 65 руб./l занятие (1 
час)

биология 65 руб./l занятие (1 
час)

география 65 руб./l занятие (1 
час)

6. МБОУ «СОШ 
№ 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

Реализация развивающей программы 
«Воскресная школа» для детей дошкольного 
возраста 5-6 лет

330 руб./l занятие 
(4 часа)

Решение заданий повышенной сложности, не 
предусмотренных школьной программой, по 
предметам:
математика 68 руб./l занятие (1 

час)
физика 68 руб./l занятие (1 

час)
обществознание 68 руб./l занятие (1 

час)
биология 68 руб./l занятие (1 

час)
7. МБОУ «СОШ

№ 3»
Решение заданий повышенной сложности, не 
предусмотренных школьной программой, по 
предметам:
математика 65 руб./l занятие (1 

час)
физика 65 руб./l занятие (1 

час)
химия 65 руб./l занятие (1 

час)
биология 65 руб./l занятие (1 

час)
русский язык 65 руб./l занятие (1 

час)
8. МБОУ «СОШ

№ 16 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

Предоставление услуги «Подготовка детей к 
школе»

100 руб./1 занятие 
(1 час)

Решение заданий повышенной сложности, не 
предусмотренных школьной программой, по 
предметам:
математика 100 руб./l занятие 

(1 час)
физика 100 руб./l занятие 

(1 час)
русский язык 100 руб./l занятие 

(1 час)



3

№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование услуги Цена

9. МАДОУ «ЦРР 
- Детский сад 
№ 21» МО
«лго»

Предоставление услуги «Обучение плаванию 
детей в бассейне»

110 руб./1 занятие

10. МАДОУ 
«Детский сад 
№ 26»

Предоставление услуги «Подготовка детей к 
школе: кружок «Ступеньки к школе»

100 руб./1 занятие

Предоставление услуги «Подготовка детей к 
школе: кружок «Звуковичок»

150 руб./1 занятие

Предоставление услуги «Обучение плаванию 
детей в бассейне» (младшая, средняя группа)

88 руб./1 занятие

Предоставление услуги «Обучение плаванию 
детей в бассейне» (старшая, подготовительная 
группа, иные дети дошкольного возраста)

110 руб./ 1 занятие

11. МАДОУ 
«Детский сад 
№ 39» МО 
«ЛГО»

Предоставление услуги «Танцевально
хореографический кружок»

60 руб. /1 занятие

Предоставление услуги «Футбольная секция» 80 руб. /1 занятие
Предоставление услуги «Английский для 
детей»

90 руб. /1 занятие

Предоставление услуги «Занятия для 
воспитанников подготовительных групп 
«Подготовка к школе»

140 руб. /1 занятие

12. МБУ «ППМС- 
центр»

Предоставление услуги «Курсы повышения 
квалификации»

900 руб. /1 курс


