
Приложение Jtlb 5

Расчет цены на оказание платной образовательной услуги
Группа шодготOвка детей к школе "Адаптацпя дошкольЕпков к

школьпой il{изЕп"

.Щиректор
I\4Боу ,,сош

Главный

М.В. Куrинская

В.ts. Ким

Наименовапие статей затрат Сумма (руб)

]. затраты на оплату труда осIIовного персонала, руб 7369,,32

2

затраты на приобретение материальных запасов,
руб, 400

3

Сумма начисленной аллортизации оборудования,
использу9мого при окЕвtlнии платной услчти 275,1,4

4
накладные затраты9 относимые на стоимость

платной усл}тц 5158,52
5 Итого затрат 13202,98

6 КоличестВо человек, пол}цаюЩих дЕtн ную усJIугу 12

Цена н1 платную услугу 1100
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"Утверждаю"
МБоУ "соШ Ns 8" нГо

о/
М,В. Кlпrинская

202l r.

реискурант

цеЕ на платные услуги, работы, окilзываемые (выполняемые)
муниципtлльным бюджетным обчеобразовательным уrреждением

"Средняя общеобразовательная школа J\b 8'' НГО
па2020 -202l учебный год

N9

Наимецование услугп
(работы)

кол-во
часов в
неделю

Цена

1

Группа Подготовка к школе
"Адаптация дошкольников к
школьной жизни" J 1100.00



Муниципальное
казенное учреждение"ЦЪнiрэкономического

цланирования и
финансированияNIчниципальных
образовательных

i,чреждений"
ЕахЪдкинского

городского округа
ул. Школьная, 7, г. Находка,692904

Телефон /факс: 8(4236) 69-82-16
E-mail: сЬ-mоu@mаil.ru

ф!!t!щ_ж,lп"*еr
заключение

об обоснованности расчета размера платы

за оказываемые работы (услуги)

l,Расчет на определение размера платы на платные услуги, организованные в

N4БОУ (СОШ ]\Ь 8 НГО выполнены в соответствии с <Порядком определения платы

для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и оказываемые услуги,

относяlllиеся к основным видам деятельности N{униципальных бюджетных

учреждений НГО, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а

также в случаях, определенных федеральныN{и законами, Е пределах установленного

мун}iципального задания>>, утвержденным постановлением администрации НГО от

02.10,20l7 Л"9|З'76. Заявленные в расчетах, расходы соответствуют документам за

отчетный 2020 год.

2. В соответствии с пунктом 1.9 вышеуказанного порядка рекоN4ендуем

руководителю h4БОУ (СОШ Ns В НГО утЕердить прейскурант цен на платные

услуги, рассчитанные на 202I-2022 учебный год.

пl/__J г.;_ц_#- Т-. и.в. каменный

Руковолителrо N'{БОУ
кСоШ J\b 8 НГо

Кучинской М"В"

И.о. директора


