
Приложение N 1 
к Порядку 

определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности подведомственного министерству образования 
и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

 

Дополнительные образовательные услуги  

 "Ступеньки к школе"(для детей первого года обучения 5-6 лет 1 группа 15 чел) 

(наименование услуги (работы) 

2020-2021 учебный год 

 

Должность Средний 

должностной 

оклад в месяц    

с учетом начислений 

на выплаты      

по оплате труда   

(руб.) 

Месячный  

фонд    

рабочего  

времени  

(мин.) 

Норма    

времени на  

оказание   

услуги   в 

день 

(работы)   

(мин.) 

Затраты на оплату   

труда персонала в день 

(руб.)         

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

1 2 3 4 5 

Учитель 3906,00 300 75 976,50 

     

     

Итого     X      X   X   976,50 

 

 

 

Директор ГБОУ гимназия № 1    ____________________    Л.Г.Слепцова  

г.Новокуйбышевска 

 

Главный бухгалтер                    _____________________     Г.С.Кузьмина 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 
к Порядку 

определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности подведомственного министерству образования 
и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания 
 
 
                                  РАСЧЕТ 

                       ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

Дополнительные образовательные услуги  

 "Ступеньки к школе"(для детей первого года обучения 5-6 лет 1 группа 15 чел) 

(наименование услуги (работы) 

2020-2021 учебный год 

 
Наименование    

материальных    

запасов 

Единица    

измерения 

Расход     

(в единицу   

измерения) 

Цена за   

единицу 

Всего затрат   

материальных   

запасов     

(5) = (3) x (4) 

1 2 3 4 5 

Тетрадь в клетку шт. 2 15 30,00 

Ручка шариковая шт. 2 20 40,00 

Бумага ксероксная упак. 0,5 125 250,00 

Набор цветных карандашей Упак. 1 92 92,00 

Мыло жидкое л 1 80 79,00 

Бумага цветная  упак 2 50 100,00 

Картон белый шт. 2 41 82,00 

Картон цветной шт. 2 50 100,00 

Тетрадь в линейку шт. 2 15 30,00 

Клей-карандаш шт. 1 30 30,00 

Заправка и ремонт 

картриджа 

усл. 1 250 250,00 

Итого              X   X   X  1083,00 

 

Директор ГБОУ гимназия № 1    ____________________    Л.Г.Слепцова  

г.Новокуйбышевска 

 

Главный бухгалтер                    _____________________     Г.С.Кузьмина 

 

 



 

 

 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности подведомственного министерству образования 
и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания 
 
 
 
 

                                  РАСЧЕТ 

                СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Дополнительные образовательные услуги  

 "Ступеньки к школе"(для детей первого года обучения 5-6 лет 1 группа 15 чел) 

(наименование услуги (работы) 

2020-2021 учебный год 

 
Наиме-  

нование 
обору-  

дования 

Балансовая 
стоимость 

Годовая 
норма  
износа  

(%) 

Годовая 
норма  

времени 
работы  
обору-  

дования 
(час.) 

Время   
работы 
обору-   

дования в 
процессе  
оказания  
платной  
услуги   
(час.) 

Сумма             
начисленной амортизации    

(6) = (2) x (3) x (5) / (4) 

1 2 3 4 5 6 

1             

Итого    X  X  X  X   

 

 

 

Директор ГБОУ гимназия № 1    ____________________    Л.Г.Слепцова  

г.Новокуйбышевска 

 

Главный бухгалтер                    _____________________     Г.С.Кузьмина 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности подведомственного министерству образования 
и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания 
 

                                  РАСЧЕТ 

                             НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ 

Дополнительные образовательные услуги  

 "Ступеньки к школе"(для детей первого года обучения 5-6 лет 1 группа 15 чел) 

(наименование услуги (работы) 

2020-2021 учебный год 

 
 
1  

Прогноз затрат на административно- 
управленческий персонал            

14 061,60 

2  Прогноз затрат  общехозяйственного 
назначения                         

8 664,00 

3  Прогноз     суммы      начисленной 
амортизации              имущества 
общехозяйственного назначения      

- 

4  Прогноз   суммарных   затрат    на 
основной персонал учреждения       

31 248,00 

5  Коэффициент накладных затрат       (5) = {(1) + (2) + (3)} / (4)     = 0,73 

6  Затраты на основной персонал       3906,00 

7  Итого: накладные затраты           (7) = (5) x (6)     =     2 851,38 

 
Приложение N 5 

к Порядку 
определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности подведомственного министерству образования 

и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, 
оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания 

 
РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

 

Дополнительные образовательные услуги  

 "Ступеньки к школе"(для детей первого года обучения 5-6 лет 1 группа 15 чел) 

(наименование услуги (работы) 

2020-2021 учебный год 

 
N  

п/п 
Наименование статей затрат Сумма      

(руб.) 

1  Затраты на оплату труда основного персонала            3 906,00 

2  Затраты материальных запасов                           1 083,00 

3  Сумма    начисленной     амортизации     оборудования, 
используемого при оказании услуги (работы)             

- 

4  Накладные затраты, относимые на услугу (работу)        2 851,38 

5  Итого затрат                                                                                                    7 840,38 



6  Повышающий коэффициент                                 1,243 

7  Размер платы за услугу (работу)                        650,00 

 

Директор ГБОУ гимназия № 1    ____________________    Л.Г.Слепцова  

г.Новокуйбышевска 
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