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l.:,// В.В. Бармина
"13"авryста 202l г.

Прейскурант

цен на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением

"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 8', нго
на202| -2022 учебный год

Ns

Наименованпе услуги
(работы)

кол-во
часов в
неделю

Щена

1

Группа "Комплекс занятий
для обуtающихся 1-2

классов по направлениям:
весёлая грамматика.
занимательная математика,
книголюбы, подвижные
игры" 11 1400,00

2 Группа "Робототехника" z 725,00

J Группа "Ка,,tлиграфия " 2 725,00



Приложение Jф 5

Расчет цены на оказание платной образовательной услуги

Группа "Комплекс занятий лля обучающихся 1-2 классов по
направлениям: весёлая грамматика, занимательная математика,

книголюбы, подвижные игры"

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала, руб 21554,13

2

Затраты на приобретение материальных запасов,

руб. 880

3

Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной усл}ти 1б8б,90

4

Накладные затраты, относимые на стоимость
платной услуги 15087,89

5 Итого затрат 39208,92

6 Количество человек, lrолучающих данную усл}ту 28
I{eHa на платную услугу 1400

f Д"чr*"rор N4AOY "СОШ N9 8" НГО

Главный бухгалтер

М,В. Куlинская

В,В. Ким



Приложение Jф 5

,Щиректор МАОУ "СОШ Jф 8" НГО

Главный бlхгалтер

М.В. Куtинскtul

В.В. Ким

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала, руб. 3918,93

2 400

3

Сlмма начисленной аллортизации оборудования,
исrrользуемого при окzlзЕlнии платной услуги l92,44

4

Накладные затраты, относимые на стоимость
платной усJt}ти 2,74з.25

5 итого затрат 7254,63

6 Количество человек, получающих данную услугу 10

Щена на платную услугу 725



Мулlиципальное
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заклtочение

об обоснованности расчета размера гIлаты

за оказьтваемые работы (услуги)

1.Расчет F{а опредеJIеjJие размера платI)I на платные услуги, организованные в

N4БоУ (СоШ ]tГs 8 1-{Го выполнеIiы в сOOтветс,гвии с кПорядко]ч1 оIIределеtlия платы

для гI]а}К/dан И юридичеСких ,IиЦ за выпOЛняемые работЫ и оказываемые уСлуги,
ОТНОСЯЩИеСЯ К ОСноВНы.,,{ видам деятельнос'и fuIувиципальных 'б*оrпar""r*
учреждений HI'O, оказывае]\,lые ими сверх установленного му}лиципаJrьного задания, а

так}ке в случаях, определенных фелеральными законами, в пределах установленного
му}rицI4пального заданрш>), утверхiденныN{ IIостановлением адмиl-{Iсстрации FiГо от
02.10,2017 JtГglЗ76. ЗаявлеFIные в расче]ах, расходы соответствуюг документам за

от,tетный 2020 год.

2, В соотj]етствии с пунктом 1.9 вышеуказанного порядка рекоIvlендуем

РУКОВОДИТеЛiО N4БОУ КСОШ ]ф 8 НГО утверд!{ть прейrскурант цен на платные

усJrуги) рассчtrтанItые на 202I- 2а22 учебный год.

РуксlводителIо МБОУ
(СоШ ]ф 8 I-IГо

Кучиriской М,В.

И,о. директора
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!,,l . , ., *-'] И.В. Каменный(-_ц, }-* ч L* l'I .lf . I\
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_ Директор МКУ ЦБ МОУ

РуководlлтелIо ivlБОУ <Срелняя
оýщеtlбразоватеJlьFiаrt шlкола ý! <8}
г.Находка

Ivl.В,Кучлtнская

заклю.лелiлtе

об обосrlован}лости расчета разь{ера плi}ты

за оказьiваемые работы (услуги)

l,Расчеrы }Ia ошределение размера плаIьi на платные услуrиt организова}Iные.в
МБОУ кСредняя обrцеобразOвательнffя школа JФ g г.Находка выtlолненьi в
cooT'eTcT''{i,l с <ГIорядком 

'llредЁлен}tя 
ллать] д"ця гра}кдаil i{ юрI]д}.lческих лиц за

вьiпOлняемые работы l,t оказываемые услуr,и, относящиOся к основ[{ыý{ ýидам
дsятельноýт}l Nlуницltп8JIIrны.\ бt0дхtетлл1,1Х УЧРе}Кдений }{го. оказыt аемь]е }lMI.t сверх

'уста}rOвленнOго M)i }{ицрlпальпог0 Зl"lда}I}lя, а так}ке в cJ]yIiaяX, t>пределел.iных
сЬеДера{ьным1,1 зак0I{ап,lи, В ПределаХ уý'анOвлен}tOгО ý,{уницил&iIьнсго задаljI"{я}),
УТВеР}КДеННЫIvl ПocTaHOBJleIl}teM аД]\,r}l}t}lстраLlии Нго от 02.10.201 7 "hlъ 1з76,
Заявjtенllые в расчетах, расходы coOTBeTcTByIoT докуý{еýтаIч1 За отчетныl:l 2020 год.

2, В сOотаgтствI,tи с гrунк'0м I.9 вышеуказанного порядка рекоil.еIJдусм
рукOвсдI'телЮ h{БоУ <Средняя общеобразOвательная школа J& 8} г. Находка
утвердlrтЬ прейскурант цеН IIа платriые услуг}rJ расgчt{танные tla 2а21-2а22учебrtый
гOд,

}LВ. Лёлин


