


 

Таблица 1 
Информация о ценах на платные образовательные услуги, оказываемые 

МБОУ «СОШ №126» 
№ п/п Наименование услуги К-во часов Цена 1часа Стоимость 

услуги 
1. « Предшкольная  пора» 150 100,00 15000,00 
2. « Дошколенок » 144 100,00 14400,00 
3.   «Школа будущего первоклассника» 124 100,00 12400,00 
4.   « Всезнайка» 495 36,40 18000,00 
5. «Психолингвистика» 64 62,50 4000,00 
6.  «Теория графов» 64 62,50 4000,00 
7. «География Алтайского края» 64 62,50 4000,00 
8. «Текст. Теория и практика» 64 62,50 4000,00 
9. «Загадки  генетики» 64 62,50 4000,00 
10. « Практикум по математике» 64 62,50 4000,00 
11. «Слово. Образ. Смысл» 64 62,50 4000,00 
12. « Человек и общество» 64 62,50 4000,00 
13. « Человек. Общество. Мир» 64 62,50 4000,00 
14.  « Синтаксис в русском языке»» 72 62,50 4500,00 
15.  « Физика вокруг нас» 64 62,50 4000,00 
16. « Решение усложненных задач по химии» 64 62,50 4000,00 
17. « Природа и человек» 64 62,50 4000,00 
18.  « Лабиринты  языка» 64 62,50 4000,00 
19.  «Математика вокруг нас» 64 62,50 4000,00 
20. «Развитие устной и письменной речи» 64 62,50 4000,00 
21.  «Ментальная  арифметика» 64 125,00 8000,00 
22.  «Решение задач повышенной сложности» 64 62,50 4000,00 
23. «Решение сложных задач по физике» 64 62,50 4000,00 
24. «Актуальные вопросы истории России» 64 62,50 4000,00 
25.  «Функции: просто, сложно, интересно» 72 62,50 4500,00 
26.  « Решение сложных физических задач» 64 62,50 4000,00 

 
27. Определение цены 

8. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, 
с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в 
соответствии с показателями муниципального задания. 

9. В МБОУ «СОШ №126»  установлены повышающие и понижающие 
коэффициенты. Цена единицы платной услуги  для каждого наименования 
услуги  определяется путем умножения корректирующего коэффициента на 
расчетную цену платной услуги 1 учащегося в час. 
Корректирующие коэффициенты: 

«Предшкольная пора» 1,4223 
«Дошколенок»                    1,8474 
«Школа будущего первоклассника» 1,5598 
«Всезнайка»   0,4894 
«Психолингвистика»  0,9419 
«Теория графов»        0,9185 
«География Алтайского края»  1,2425 
«Текст. Теория и практика»                 1,6331 
«Загадки генетики»                          0,6991 
«Практикум по математике»                   1,0463 
«Слово. Образ. Смысл»             0,9419 
«Человек и общество»                           1,3490 
«Человек. Общество. Мир»                1,0273 
«Синтаксис в русском языке»                1,2910 



«Физика вокруг нас»                                1,2356 
«Решение усложненных задач по химии»     1,3466 
«Природа и человек»                           0,7634 
«Лабиринты языка»                             1,6331 
«Математика вокруг нас»                              1,1438 
«Развитие устной и письменной речи»          1,0219                                                                       
«Ментальная арифметика»                    1,3703 
«Решение задач повышенной сложности»     1,1438 
«Решение сложных задач по физике»       1,3403 
«Актуальные вопросы истории России»                                        1,0273 
«Функции: просто, сложно, интересно»     1,4076 
«Решение сложных физических задач»                                          1,3403 
 
10. Затраты МБОУ «СОШ №126» делятся на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее 
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания платной услуги. 

11. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 
относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 
оказания платной услуги (основной персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
платной услуги. 

12. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности МБОУ 
«СОШ №126» в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (далее – накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал, не участвующего непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (далее – административно-управленческий 
персонал); 

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов,  
коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты 
общехозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные обязательные платежи. 

13. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод 
прямого счета. В основе расчета лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп + Змз + Зн, где 
Зусл – затраты на оказание платной услуги; 
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги; 
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги; 
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 
14. Затраты на основной персонал включают в себя: 
затраты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда 

основного персонала; 



Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени на 
количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.  

Зоп = ∑ОТч*Тусл, где 
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 
основного персонала (включая начисления на выплату по оплате труда). 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания  платной услуги приводится в  Таблице  
2/1, 2/2, 2/3, 2/4,  2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 ,2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 
2/17, 2/18 ,2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25,2/26,2/27,2/28, 2/29 

Таблица 2/1 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Курс « Предшкольная пора» 
(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной оклад 

в месяц, включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

27459,71 20 1 1372,98 

2. руководитель 
(кружка и секций) 

26127,22 23 1 1135,66 

3. руководитель 
(кружка и секций) 

21924,15 21 1 1096,21 

4. руководитель 
(кружка и секций) 

26812,40 19 1 1411,18 
 

5. руководитель 
(кружка и секций) 

31302,62 18 1 1739,03 

Итого х х х 6755,06/5=1351,01 
Таблица 2/2  

Расчет затрат на оплату труда персонала 
Курс «Дошколенок» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

20533,93 19 1 1080,73 

1. руководитель 
(кружка и секций) 
2.  

19023,59 19 1 1001,24 

Итого х х х 2081,97/2=1040,98 
 

Таблица 2/3 
 



Расчет затрат на оплату труда персонала 
Курс «Школа будущего первоклассника» 

 (наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

27093,74 19 1 1425,99 

2. руководитель 
(кружка и секций) 
 

24218,06 19 1 1274,63 

3. руководитель 
(кружка и секций) 

 

19653,63 19 1 1034,40 

4. руководитель 
(кружка и секций) 

 

22732,45 19 1 1196,45 

Итого х х х 4931,47/4=1232,87 
   

Таблица 2/4 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Курс «Всезнайка» 
 (наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

29860,72 19 1 1571,62 

Итого х х х 1571,62 
                                    

                                                                                                            Таблица 2/5 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

по курсу «Психолингвистика» 
(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

45937,34 36 1 1276,04 

Итого х х х 1276,04 
 

Таблица 2/6 
 

Расчет затрат на оплату труда персонала    



по курсу «Теория графов» 
(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

39251,05 30 1 1308,37 

Итого х х х 1308,37 
                                                                                          
                                                                                                  Таблица 2/7 
 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «География Алтайского края» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

25151,56 26 1 967,37 

Итого х х х 967,37 
                                                                                                 

Таблица 2/8 
 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Текст. Теория и практика» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

37529,70 51 1 735,88 

Итого х х х 1077,29 
                                                                                                         
                                                                                    
                                                                                                  Таблица 2/9 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Загадки генетики» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 

оклад в месяц, 
включая 

начисления на 
выплаты по 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 



оплате труда 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

34386,10 20 1 1719,30 

Итого х х х 1719,30 
                                                                                                 
 
                                                                                                      Таблица 2/10 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Практикум по математике» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

41349,23 36 1 1148,59 

Итого х х х 1148,59 
                                                                                       
                                                                                                     Таблица 2/12 
 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Слово. Образ. Смысл» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

45937,34 36 1 1276,04 

Итого х х х 1276,04 
     

                                                                                                     
  Таблица 2/13 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Человек и общество» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

24058,01 27 1 891,04 

Итого х х х 891,04 
                                                                                                   



                                                                                                  Таблица 2/14 
 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Человек. Общество. Мир» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

42116,69 36 1 1169,91 

Итого х х х 1169,91 
                                                                                                      
 



Таблица 2/15 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Синтаксис в русском языке» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

30721,54 33 1 930,96 

Итого х х х 930,96 
  

 Таблица 2/16 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

по курсу «Физика вокруг нас» 
(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

29180,20 30 1 972,67 

Итого х х х 972,67 
                                                                                                      

 Таблица 2/17 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

по курсу «Решение усложненных задач по химии» 
(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

27670,18 31 1 892,59 

Итого х х х 892,59 
                                                                                                      Таблица 2/18 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Природа и человек» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

18850,80 19 1 1570,90 

Итого х х х 1570,90 



  Таблица 2/19 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

по курсу «Лабиринты языка» 
(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

37529,70 51 1 735,88 

Итого х х х 735,88 
  Таблица 2/20 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Математика вокруг нас» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

31521,99 30 1 1050,73 
 

Итого х х х 1050,73 
  Таблица 2/21 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Развитие устной и письменной речи» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 

41167,48 35 1 1176,21 

Итого х х х 1176,21 
 
                                                                                                       

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Ментальная арифметика» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

29860,72 19 1 1571,62 

2. руководитель 40671,83 21 1 1936,75 



(кружка и секций) 
 

Итого х х х 3508,37/2=1754,18 
 
                                                                                           Таблица 2/25 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Решение задач повышенной сложности» 

(наименование платной услуги) 
 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

31521,99 30 1 1050,73 

Итого х х х 1050,73 
                                                                                         
                                                                                        

Таблица 2/26 
 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Решение сложных задач по физике» 

(наименование платной услуги) 
 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

28694,75 32 1 896,71 

Итого х х х 896,71 
 
                                                                                           Таблица 2/27 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Актуальные вопросы истории России» 

(наименование платной услуги) 
 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

42116,69 36 1 1169,91 

Итого х х х 1169,91 
  
                                                                                           Таблица 2/28 



Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Функции: просто, сложно, интересно» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

32446,58 38 1 853,86 

Итого х х х 853,86 
 
 
                                                                                         Таблица 2/29 

Расчет затрат на оплату труда персонала 
по курсу «Решение сложных физических задач» 

(наименование платной услуги) 

Должность 

Средний 
должностной 
оклад в месяц, 

включая 
начисления на 

выплаты по оплате 
труда (руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(час.) 

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
1. руководитель 
(кружка и секций) 
 

28694,75 32 1 896,71 

Итого х х х 896,71 
 
15. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги: 

Зн = kn*Зоп, где 
kn–коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент 
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 
прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

kn= (Зауп+Зохн)/∑Зоп, где 
Зауп – фактические затраты на административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое 
изменение численности административно-управленческого персонала и 
прогнозируемый рост заработной платы; 

Зохн– фактические затраты общехозяйственного назначения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый 
инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 
налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с 
учетом изменения налогового законодательства; 

Зоп – фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы; 



Затраты на административно-управленческий персонал включают в 
себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого персонала; 

затраты по повышению квалификации основного и административно-
управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение 
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта,  затраты на 
прочие услуги, потребляемые учреждением; 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем 
видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и др.), 
затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации и др.), затраты на текущий ремонт по 
видам основных фондов,  затраты на содержание прилегающей территории,  
затраты на уборку помещений, на содержание транспорта,  санитарную 
обработку помещений. 

    Расчет накладных затрат приводится в Таблице  3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 
3/6, 3/7 ,3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 
3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29 

Таблица 3/1 
Расчет накладных затрат 

 Курс «Предшкольная пора» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 51763219,33 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1351,01 

6. Итого накладные затраты 405,30 
 

 
Таблица 3/2 

Расчет накладных затрат 
Курс  «Дошколенок» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52892042,12 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1040,98 

6. Итого накладные затраты 312,29 
Таблица 3/3 

Расчет накладных затрат 
Курс «Школа будущего первоклассника» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52242357,88 



4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1232,87 

6. Итого накладные затраты 369,86 
Таблица 3/4 

Расчет накладных затрат 
Курс «Всезнайка» 

 (наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53008403,75 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1571,62 

6. Итого накладные затраты 471,49 
                                                                                               
                                                                                              Таблица 3/5 
 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Психолингвистика» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52815484,38 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1276,04 

6. Итого накладные затраты 382,81 
                                     

   Таблица 3/6 
Расчет накладных затрат 

по курсу « Теория графов» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52895719,83 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1308,37 

6. Итого накладные затраты 392,51 
                                
 
 

Таблица 3/7 
Расчет накладных затрат 

по курсу «География Алтайского края» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53064913,78 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
967,37 

6. Итого накладные затраты 290,21 
                                                                                                 

   Таблица 3/8 
 



Расчет накладных затрат 
по курсу «Текст. Теория и практика» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52916376,10 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
735,88 

6. Итого накладные затраты 220,76 
                                                                                                  

Таблица 3/9 
 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Загадки генетики» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52954099,25 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1719,30 

6. Итого накладные затраты 515,79 
 
 
 

  

                                                                                                 
   Таблица 3/10 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Практикум по математике» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52870541,72 
4.  0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1148,59 

6. Итого накладные затраты 344,58 
                                                                                                   

 Таблица 3/11 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Бальные танцы» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53331584,49 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
650,89 

6. Итого накладные затраты 195,27 
                                                                                                 

   Таблица 3/12 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Слово. Образ. Смысл» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52815484,38 



4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1276,04 

6. Итого накладные затраты 382,81 
                                                                                                   
 

 Таблица 3/13 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Человек и общество» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53078036,27 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
891,04 

6. Итого накладные затраты 267,31 
                                                                                                

    Таблица 3/14 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Человек. Общество. Мир» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52861332,18 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1169,91 

6. Итого накладные затраты 350,97 
                                   

Таблица 3/15 
 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Синтаксис в русском языке» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52998073,90 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
930,96 

6. Итого накладные затраты 279,29 
 
                                                                                                    Таблица 3/16 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Физика вокруг нас» 

 (наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53016569,97 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
972,67 

6. Итого накладные затраты 291,80 
 
 
 



                                                                                                    Таблица 3/17 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Решение усложненных задач по химии» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53034690,28 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
892,59 

6. Итого накладные затраты 267,78 
 
                                                                                                    Таблица 3/18 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Природа и человек» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53140522,78 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1570,90 

6. Итого накладные затраты 471,27 
Таблица 3/19 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Лабиринты языка» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52916376,10 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
735,88 

6. Итого накладные затраты 220,76 
                                                                                                    Таблица 3/20 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Математика вокруг нас» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52988468,59 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1050,73 

6. Итого накладные затраты 315,22 
 
                                                                                                    Таблица 3/21 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Развитие устной и письменной речи» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52872722,64 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1176,21 

6. Итого накладные затраты 352,86 
 



Таблица 3/24 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Ментальная арифметика» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52520341,79 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1754,18 

6. Итого накладные затраты 526,25 
                                                                                                    Таблица 3/25 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Решение задач повышенной сложности» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52988468,59 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1050,73 

6. Итого накладные затраты 315,22 
                                                                                                    Таблица 3/26 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Решение сложных задач по физике» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53022395,42 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
896,71 

6. Итого накладные затраты 269,01 
                                                                                                  
 

  Таблица 3/27 
Расчет накладных затрат 

по курсу «Актуальные вопросы истории России» 
(наименование платной услуги) 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26  
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79  
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52861332,18  
4. Коэффициент накладных затрат 0,3  
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
1169,91  

6. Итого накладные затраты 350,97  
                                                                                                    Таблица 3/28 

Расчет накладных затрат 
по курсу «Функции: просто, сложно, интересно» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 52977373,42 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
853,86 

6. Итого накладные затраты 256,16 
                                                                                                    Таблица 3/29 



Расчет накладных затрат 
по курсу «Решение сложных физических задач» 

(наименование платной услуги) 
1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 7822212,26 
2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения 8936630,79 
3. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 53022395,42 
4. Коэффициент накладных затрат 0,3 
5. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги 
896,71 

6. Итого накладные затраты 269,01 
 
  16. Расчет цены услуги приводится в Таблице 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 

4/7, 4/8 ,4/9 ,4/10 ,4/11 ,4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 
4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29 

Таблица 4/1 
Расчет цены на оказание платной услуги 

Курс «Предшкольная пора» 
(наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 1351,01 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 405,30 
3. Итого затрат 1756,31 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 70,25 

 
Таблица 4/2 

Расчет цены на оказание платной услуги 
Курс  «Дошколенок» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1040,98 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 312,29 
3. Итого затрат 1353,27 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 54,13 

 
Таблица 4/3 

Расчет цены на оказание платной услуги 
Курс  «Школа будущего первоклассника» 

(наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1232,87 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 369,86 
3. Итого затрат 1602,73 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 64,11 

Таблица 4/4 
Расчет цены на оказание платной услуги 

Курс  «Всезнайка» 
(наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 1571,62 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 471,49 
3. Итого затрат 2043,11 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 81,72 

 



Таблица 4/5 
Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Психолингвистика» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 1276,04 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 382,81 
3. Итого затрат 1658,85 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 66,35 

                     
              Таблица 4/6 

Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу « Теория графов» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1308,37 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 392,51 
3. Итого затрат 1700,88 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час  68,04 

 
Таблица 4/7 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «География Алтайского края» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 967,37 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 290,21 
3. Итого затрат 1257,58 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 50,30 

                                                            
 

    Таблица 4/8 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу « Текст. Теория и практика» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 735,88 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 220,76 
3. Итого затрат 956,64 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 38,27 

                                                             
                                                                                                               Таблица 4/9 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Загадки генетики» 

(наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1719,30 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 515,79 
3. Итого затрат 2235,09 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 89,40 



                                                                                                                Таблица 4/10 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Практикум по математике» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 1148,59 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 344,58 
3. Итого затрат 1493,17 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 59,73 

                                                                                                                Таблица 4/11 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Бальные танцы» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 650,89 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 195,27 
3. Итого затрат 846,16 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 33,85 

 
Таблица 4/12 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Слово. Образ. Смысл» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1276,04 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 382,81 
3. Итого затрат 1658,85 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 66,35 

 
 
 
 

     Таблица 4/13 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Человек и общество» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 891,04 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 267,31 
3. Итого затрат 1158,35 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 46,33 

    
 Таблица 4/14 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Человек. Общество. Мир» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1169,91 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 350,97 
3. Итого затрат 1520,88 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 60,84 



 
     Таблица 4/15 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Синтаксис в русском языке» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 930,96 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 279,29 
3. Итого затрат 1210,25 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 48,41 

 
     Таблица 4/16 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Физика вокруг нас» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 972,67 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 291,80 
3. Итого затрат 1264,47 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 50,58 

 

    Таблица 4/17 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Решение усложненных задач по химии » 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 892,59 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 267,78 
3. Итого затрат 1160,37 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 46,41 

 
     Таблица 4/18 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу « Природа и человек» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1570,90 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 471,27 
3. Итого затрат 2042,17 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 81,87 

 
     

 Таблица 4/19 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Лабиринты языка» 
(наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 735,88 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 220,76 
3. Итого затрат 956,64 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 38,27 



 
     Таблица 4/20 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Математика вокруг нас» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1050,73 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 315,22 
3. Итого затрат 1365,95 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 54,64 

 
     Таблица 4/21 

           
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Развитие устной и письменной речи» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 1176,21 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 352,86 
3. Итого затрат 1529,07 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 61,16 
   

           
     Таблица 4/23 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Геометрическое моделирование окружающего мира» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1052,97 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 315,89 
3. Итого затрат 1368,86 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 54,75 

     Таблица 4/24 
      

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Ментальная арифметика» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1754,18 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 526,25 
3. Итого затрат 2280,43 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 91,22 

 
 

     Таблица 4/25 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Решение задач повышенной сложности» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 1050,73 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 315,22 
3. Итого затрат 1365,95 
4. Количество учащихся 25 



5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 54,64 
 

     Таблица 4/26 
           Расчет цены на оказание платной услуги 

по курсу «Решение сложных задач по физике» 
 (наименование платной услуги) 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 896,71 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 269,01 
3. Итого затрат 1165,72 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 46,63 

 
     Таблица 4/27 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Актуальные вопросы истории России» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 1169,91 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 350,97 
3. Итого затрат 1520,88 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 60,84 

 
     Таблица 4/28 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Функции: просто, сложно, интересно» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 853,86 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 256,16 
3. Итого затрат 1110,02 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 44,40 

 
     Таблица 4/29 

           Расчет цены на оказание платной услуги 
по курсу «Решение сложных физических задач» 

 (наименование платной услуги) 
№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 896,71 
2. Накладные затраты, относимые на платную услугу 269,01 
3. Итого затрат 1165,72 
4. Количество учащихся 25 
5. Цена на платную услуги на 1 уч-ся в час 46,63 

 


