
                                                                                                    
Пояснение к расчетам стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг на 2021-2022 уч. год 

 по МБОУ БГО СОШ №10_ 

                                                        (наименование учреждения) 

 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Платные 

образовательные услуги в МБОУ БГО СОШ №10 введены на основании 

мониторинга и социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования. 

        Цель организации платных дополнительных образовательных услуг: 

расширение образовательной сферы, всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, улучшение качества 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

    Задачи: 

- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования; 

- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в    

  переходный период подготовки к учебной деятельности. 

    Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по 

специально составленному расписанию, утвержденному директором 

образовательного учреждения.  

Согласно расчетам стоимости платных дополнительных образовательных  

услуг, планируемые затраты на период с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

составили: 
 

1.Внебюджетная деятельность (платные дополнительные 

образовательные услуги в сфере предшкольной подготовки) 

 

ст. 211 Оплата труда (за период с 01.10.2021г. по 30.04.2022г.) - 

100,5 т. руб. педагогических работников, осуществляющих образовательный  

процесс; 

ст. 213 Начисления на оплату труда (за период с 01.10.2021г. по 30.04.2022г.) 

30,3 т. руб.; 

ст. 211 Оплата труда обслуживающего персонала – 27,1 т.руб.; 

ст. 213 Начисления на оплату труда – 8,2 т.руб. 

ст.310 Увеличение стоимости основных средств – 136,5 т.руб.,  из них: 

-  Компьютер в сборе в сборе  2 * 35,6 = 71,2  т.руб; 

-  Проектор – 34, 8 т. руб.; 

-  Мебель в класс (замена шкафов, столы и стулья – нач. классы) – 30,5. 

ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов – 105,3 т. руб.: 

- приобретение ламп, краски  для ремонта в холле перед кабинетами, 

канцтовары, картриджи,  дез. средства. 

ст. 226 Услуги  прочие  – 24,3 т. руб: 

- подписка на электронную справочную образовательную систему, 

консультации по 1С для обновления базы для создания и печати квитанций .  



Итого:  432,4 т.руб. 
 

2. Внебюджетная деятельность (платные дополнительные 

образовательные услуги, направленных на всестороннее развитие и 

удовлетворение потребностей граждан за рамками государственного 

стандарта.) 

 

ст. 211 Оплата труда (за период с 01.10.2021г. по 30.05.2022г.)  210,1  т. руб. 

педагогических работников, осуществляющих образовательный  процесс; 

ст. 213 Начисления на оплату труда (за период с 01.10.2021г. по 31.05.2022г.) 

63,4 т. руб.  

ст. 211 Оплата труда обслуживающего персонала – 56,7 т. руб.; 

ст. 213 Начисления на оплату труда – 17,1 т.руб. 

ст. 310 Увеличение стоимости основных средств – 103,5 т. руб., из них: 

- мультимедийный проектор 2 шт. * 35 =  70  т. руб. 

- компьютер в сборе       1 шт. * 28  = 28  т. руб.  

- принтер 1 шт. * 5,5 = 5,5 т. руб. 

ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов – 147,8  т. руб.   

- приобретение  изделие ПВХ ( пластиковое окно с установкой), бумага, дез. 

средства, моющие средства,  краска, кисти и валики, растворитель,  

электрические лампы. 

ст. 226 Услуги прочие – 23 т.руб.  – услуги по обновлению ПО. 

Итого: 621,7 т. руб. 

 

3. Внебюджетная деятельность (платные дополнительные 

образовательные услуги, направленные на всестороннее 

художественно-эстетическое и физическое развитие в студии бального 

танца.) 

ст. 211 Оплата труда (за период с 01.10.2021г. по 31.05.2022г.)  

155,7т. руб.  педагогических работников, осуществляющих образовательный  

процесс; 

ст. 213 Начисления на оплату труда – 47 т.руб. 

ст. 310 Увеличение стоимости основных средств – 6,5  т. руб. (Принтер). 

ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов – 156,6 т.руб. 

-приобретение грамот, медалей, кубков,   наград, подарков, ткани и прочая 

фурнитура для костюмов (юбилейный концерт 25 лет ).  

ст. 226 Услуги прочие – 24,4 т. руб. 

-  аренда  спортивного зала спортивно-оздоровительного комплекса 

«Юность»,  драм. театра  им. Н.Г. Чернышевского для выступления и 

репетиций. 

Итого: 390,4  т. руб. 
   

Директор                             О.В. Митрофанова 
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