
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Х!!13
(МАОУ СОШ « 13)

ПРИКАЗ

«д_» ()! 2020 года г. Калининград N2 Id3 -о

Об установлении стоимости
дополнительных платных
образовательных
услуг в МАау сош N2 13

в соответствии со ст. 45 Закона рф «Об образовании», в соответствии Уставом
образовательного учреждения в целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей
(законных представителей) на дополнительные образовательные услуги, реализации
целостности образования и на основании приказа МАОУ саш N2 13 от «/J'» ___,O,,-,if::=...._ __

2020г. N2 !ttt-,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг:

Наименование услуги направленность Стоимость
(руб./мес.)

Школьное обозрение клуб «Знайка» Социально- 1700
педагогическая

Школьное обозрение клуб «юный программист» Социально- 1500
педагогическая

Школьное обозрение клуб « Smart Kids » Социально- 1500
педагогическая

Школьное обозрение клуб «Маленький математик» Социально- 1500
педагогическая

Школьное обозрение клуб «Учусь русскому» Социально- 1500
педагогическая

Школьное обозрение клуб «Финансовая Социально - 1000

грамотность» педагогическая
Школьное обозрение клуб «Россия в современном Социально - 1000

мире» педагогическая

Школьное обозрение клуб «Юный шахматист» Физкультурно- 1500
спортивная

Школьное обозрение клуб «Вольная борьба» Физкупьтурно- 1500

-~. спортивная

Школьное обозрен /Z'L'~'~~~л» Физкультурно- 1500
;(:;~~~~~" J'~o~o)~ спортивная
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ СОШ NQ13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «Россия в современном мире"( от 14 до 15 лет)

ПЛатная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часов (1 раз в неделю по 2 часа)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1000,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 700 руб., в Т.ч.
_заработная плата педагогического персонала - 537,63 руб.

_ налоги (30,2%) - 537,63*30,2% = 162,37 руб.

2. Коммунальные услуги 22,0 руб.

3. Развитие материальной базы школы 218,00 руб.

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги) 60,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1000,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ сош эь 13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «Финансовая грамотность"( от 14 до 15 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часов (1 раз в неделю по 2 часа)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1000,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 700 руб., в т.ч.

_ заработная плата педагогического персонала - 537,63 руб.
_ налоги (30,2%) - 537,63*30,2% = 162,37 руб.

2. Коммунальные услуги 16,0 руб.

3. Развитие материальной базы школы 224,00 руб.

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги)
60,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1000,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ СОШ NQ13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: физкультурно - спортивная:
клуб «Волейбол" (от 8 до 18 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часа (2 раза в неделю по 1 час 30 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в т.Ч.
_заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,2%) - 806,45*30,2% = 243,55 руб.

2. Коммунальные услуги 134,0 руб.

291,00 руб.

25,00 руб.

3. Развитие материальной базы школы

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги)

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ СОШ N"!!13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: физкультурно - спортивная,
клуб «Больная борьба» ( от 10 до 18 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 16 часа (2 раза в неделю по 1 час 30 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в Т.ч.
_ заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,2%) - 806,45*30,2% = 243,55 руб.

2. Коммунальные услуги 134,0 руб.

3. Развитие материальной базы школы 291,00 руб.

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги) 25,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.
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Лист 06
Калькуляция на платные услуги

по МАОУ СОШ N"Q 13 на 2020-2021 учебный год.
Направление: физкультурно - спортивная, клуб «Юный шахматист"

(от 7 до 18 лет)

ПЛатная услуга выполняется педагогом с 01.10.2019 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часа (2 раза в неделю по 45 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в Т.ч.
_заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,2%) - 806,45*30,2% = 243,55 руб.

4. Прочие расходы (в Т.ч. налоги)

20,0 руб.

405,00 руб.

25,00 руб.

2. Коммунальные услуги

3. Развитие материальной базы школы

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ сошэе 13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «Учусь русскому"( от 10 до 18 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часа (2 раза в неделю по 45 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в т.Ч.
_заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,2%) - 806,45*30,2% = 243,55 руб.

2. Коммунальные услуги 25,0 руб.

3. Развитие материальной базы школы 400,00 руб.

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги) 25,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.



Калькуляция на платные услуги
по МАОУ САШ N2 13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «Маленький математик" (от 10 до 13 лет)

llлатная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часа (2 раза в неделю по 45 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в т.ч.
_заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,20/0)- 806,45*30,2% = 243,55 руб.

2. Коммунальные услуги
24,0 руб.

401,00 руб.
3. Развитие материальной базы школы

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги)
25,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер
АдянК.А.
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ СОШ NQ13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «8mart Kids" (от 6,5 до 8 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часа (2 раза в неделю по 45 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в т.ч.
_заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,2%) - 806,45*30,2% = 243,55 руб.

2. Коммунальные услуги 17,0 руб.

3. Развитие материальной базы школы 408,00 руб.

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги) 25,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.
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Калькуляция на платные услуги
по МАОУ САШ NQ13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «Юный программист" (от 1О до 12 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 8 часов (2 раза в неделю по 45 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1500,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1050 руб., в Т.ч.
_заработная плата педагогического персонала - 806,45 руб.

_ налоги (30,2%) - 806,45*30,2% = 243,55 руб.

2. Коммунальные услуги
25,0 руб.

3. Развитие материальной базы школы
400,00 руб.

4. Прочие расходы (В т.ч. налоги)
25,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1500,00 рублей.

Главный бухгалтер
АдянК.А.
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Приложение N!!2

к приказу от «!t» tJf
лист 01

Калькуляция на платные услуги
по МАОУ СОШ N2 13 на 2020-2021 учебный год.

Направление: социально - педагогическая, школьное обозрение:
клуб «Знайка» (от 5,5 до 7 лет)

Платная услуга выполняется педагогом с 01.10.2020 г.

Нагрузка учителя в месяц 24 часа (2 раза в неделю по 1 час. 30 минут)

Полная стоимость услуг в месяц составляет 1700,00 руб.

1. Фонд оплаты труда, всего 1190 руб., в т.ч,
_ заработная плата педагогического персонала - 913,98 руб.

_ налоги (30,2%) -913,98*30,2% = 276,02 руб.

3. Развитие материальной базы школы

35,0 руб.

445,00 руб.

2. Коммунальные услуги

4. Прочие расходы (в т.ч. налоги) 30,00 руб.

Общая стоимость услуги составляет 1700,00 рублей.

Главный бухгалтер АдянК.А.



) )Смета
расходов по средствам,

полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на 2020 год

Наименование статей расхода
Код статьи расхода

Сумма

Заработная плата
211 468820

Начисления на оплату труда (страховые взносы)
213 141580

Коммунальные услуги
223 54000

Услуги по содержанию имущества
225 35000

Прочие услуги
226 25000

Прочие расходы
290 3000

Увеличение стоимости основных средств
310 95000

Увеличение стоимости материальных запасов
340 49600

Итого расходов
872000

Главный бухгалтер ~ К.А.Адян
}



) к приказу от « IJ» tJg
Приложение Х!!1
2020Х!! I$-C?

Смета
доходов по средствам,

полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельноСТИ на 2020 - 2021 годы

Единица измерения: руб.

Наименование Количество Стоимость на количество Стоимость Количество Итого

детей 1 чел. в месяц занятий в месяц 1 занятия месяцев

Школьное обозрение: 15 1700 8 212,50 8 204000

клуб «Знайка»
Школьное обозрение: 7 1500 8 187,50 8 84000

клуб «Юный программист»
Школьное обозрение: 7 1500 8 187,50 8 84000

клуб «SmartKids»
Школьное обозрение: 7 1500 8 187,50 8 84000

клуб «Маленький математик»
Школьное обозрение: 7 1500 8 187,50 8 84000

клуб «Учусь русскому»
Школьное обозрение: 7 1500 8 187,50 8 84000

клу§ «Юный шахматист»
Школьное обозрение: 7 1500 12 125,00 8 84000

клуб «Вольная борьба»
Школьное обозрение: 7 1500 12 125,00 8 84000

клуб «Волейбол»
Школьное обозрение: 5 1000 4 250,00 8 40000

клуб «Финансовая грамотность»
Школьное обозрение: 5 1000 4 250,00 8 40000

клуб «Россия в современном мире»
ВСЕГО доход

872000
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Х!! 13

(МАОУ СОШ « 13)

ПРИКАЗ

2020 года г. Калининград N~ IJ'I.-o

Об утверждении сметы доходов
и расходов, калькуляции
на организацию
дополнительных платных
образовательных услуг
в МАОУ СОШ N~13

в соответствии со ст. 45 Закона рф «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N~ 273-ФЗ), в соответствии с п. 2.17. Устава,
Положения о предоставлении платных дополнительных образовательных и (или) иных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить смету доходов и расходов, калькуляции на организацию платных

дополнительных образовательных услуг (приложение NQ1, 2)
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СО
/

Е.Ю.Румянцева

Исп. главный бухгалтер
Адянк.А.


