
Управление образования Администрации муниципального образования
«Сарапульский район»

П Р И К А З

02.11.2020 с. Сигаево №220

Об утверждении расчета стоимости 1 часа платной образовательной услуги 
«Основы графического дизайна», «Творческая мастерская» для

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал»

В соответствии с бюджетным Кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь Порядком определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования Администрации муниципального образования «Сарапульский район», 
оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить расчет стоимости 1 часа платной образовательной услуги 
«Основы графического дизайна» для Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей 
и юношества «Потенциал» (Приложение № 1 к настоящему приказу)

2. Утвердить расчет стоимости 1 часа платной образовательной услуги 
«Творческая мастерская» для Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Потенциал» (Приложение № 2 к настоящему приказу)

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал» 
Е.А. Бротцель по согласованию с Управлением образования АМО 
«Сарапульский район» утвердить прейскурант цен на указанные в пункте 1,2 
настоящего приказа платные образовательные услуги.

Е.Б. Роготнева



Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 

АМО «Сарапульский район» от 
02.11.2020 года №220

Расчет стоимости 1 часа платной образовательной услуги МБУ ДО Центр «Потенциал»
(Основы графического дизайна)

на 2020-2021 учебный год 

Амортизация здания 393546,81 руб. в мес.
Площадь здания 2005,1 кв.м., площадь, используемая при услуге-67,8 кв.м. (каб.№ 87), 
Численность детей в группе, пользующихся услугой: 10 чел.

1. Амортизация : 393546,81руб.в мес. / 2005,1 (площадь здания) * 67,8 
(использ.площадь:) /21 день / 8 часов(время использования здания)= 79,21 
руб./час.

2. Заработная плата педагогов : 9870,0 руб.(ставка в мес.)* 1,25(надб. за работу в 
сельск. местн.) * 1,25(стимулирующ. выпл.) * 1,15(район. коэфф.) / 72 часа( норма 
часов в мес.)=236,47 руб./час.

3. Начисления на оплату труда педагогов 30,2%=71,41 руб./час.

4. Расходы на электроэнергию: 12 ламп * 18 Вт * 4,50 руб./ кВт в час (стоимость 
э/энергии) = 0,97 руб./час.

5. Расходы на оплату теплоэнергии: 135760,00 руб.(средняя стоимость оплаты в 
месяц по зданию) / 2005,1 кв.м (площадь здания) *67,8 кв.м (использ.площадь) * 7 
мес.отопления / 168 дней / 8 часов = 23,91 руб./час.

6. Заработная плата АУП и обслуживающего персонала: 244200 руб.(в мес. по 
штатному расписанию) /164 часа(норма в месяц) / 2005,1 кв.м.(площадь здания) * 
67,8 кв.м.(использ.площадь) = 50,35 руб./час.

7. Начисления на оплату труда вспомогательного и обслуживающего персонала: 
30,2% = 15,21 руб./час.

Итого затрат 477,53 руб./час
Накладные расходы 25%=119,82 руб.
Всего затрат 596,91 руб./час

596,91 руб. в час /10 детей = 59,69 руб./час на 1 ребенка 

Примерно в месяц: 59,69 руб. *2 часа в неделю*4,2 недели=501,40 руб.

Экономист И.В.Ижболдина



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования 

АМО «Сарапульский район» от 
02.11.2020 года №220

Расчет стоимости 1 часа платной образовательной услуги МБУ ДО Центр «Потенциал»
(Творческая мастерская)

на 2020-2021 учебный год 

Амортизация здания 393546,81 руб. в мес.
Площадь здания 2005,1 кв.м., площадь, используемая при услуге-68,5 кв.м. (каб.№ 17), 
Численность детей в группе, пользующихся услугой: 10 чел.

1. Амортизация : 393546,81руб.в мес. / 2005,1 (площадь здания) * 
68,5(использ.площадь:) / 21 день / 8 часов(время использования здания)= 80,03 
руб./час.

2. Заработная плата педагогов : 9870,0 руб.(ставка в мес.)* 1,25(надб. за работу в 
сельск. местн.) * 1,25(стимулирующ. выпл.) * 1,15(район. коэфф.) / 72 часа( норма 
часов в мес.)=236,47 руб./час.

3. Начисления на оплату труда педагогов 30,2%=71,41 руб./час.

4. Расходы на электроэнергию: 13 ламп * 18 Вт * 4,50 руб./ кВт в час (стоимость 
э/энергии) = 0,81 руб./час.

5. Расходы на оплату теплоэнергии: 135760,00 руб.(средняя стоимость оплаты в 
месяц по зданию) / 2005,1 кв.м (площадь здания) *68,5 кв.м (использ.площадь) * 7 
мес.отопления /168 дней / 8 часов = 24,16 руб./час.

6. Заработная плата АУП и обслуживающего персонала: 244200 руб.(в мес. по 
штатному расписанию) / 164 часа(норма в месяц) / 2005,1 кв.м.(площадь здания) * 
68,5 кв.м.(использ.площадь) = 50,87 руб./час.

7. Начисления на оплату труда вспомогательного и обслуживающего персонала: 
30,2% = 15,36 руб./час.

Итого затрат 479,11 руб./час
Накладные расходы 25%=119,78 руб.
Всего затрат 598,89 руб./час

598,89 руб. в час /10 детей = 59,89 руб./час на 1 ребенка 

Примерно в месяц: 59,89 руб. *2 часа в неделю*4,2 недели:=503,08 руб.

Экономист И.В.Ижболдина


