
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация  Ковровского  района 

30.12.2016 № 943 
 
Об утверждении тарифов на  
платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным  
учреждением «Малыгинская  
средняя общеобразовательная 
школа»  Ковровского  района 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 24.01.2014 
№ 67 «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг 
муниципальными     образовательными    организациями    Ковровского     района»  
п о с т а н о в л я ю: 
        1. Утвердить тарифы  на дополнительные платные образовательные  услуги, 
оказываемые  муниципальным  бюджетным общеобразовательным  учреждением 
«Малыгинская  средняя общеобразовательная школа»  Ковровского района: 
      - «Школа будущего первоклассника»- 500 рублей в месяц согласно 
приложению. 
      2.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района. 
 
 
Глава администрации Ковровского района  В.В. Скороходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением  «Малыгинская   средняя общеобразовательная школа  » 
Ковровского района  

 

с 1 января   2017 года. 

2 группы – «Школа будущего первоклассника»  – 50 человек. 

 

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов 

в месяц  (рублей) 
1 Прямые расходы   

1.1 Оплата труда (2 группы  , 2 педагога)   
 учитель высшей квалификационной категории   

 5080,0х1,05х1,0х1,0х2,16х1,25х1,0х1,0=14401,8/ 
72=200 руб. в час 211 6400,0 

 Премиальный фонд  2600,0 
 Итого заработная плата  9000,0 

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 2718,0 
 Всего прямые расходы  11718 
    
2 Накладные расходы   

2.1 Учебные расходы 340 4000,0 

 
Наглядные пособия, методическая литература, 
справочная литература, раздаточный материал, 
обучающиеся DVD –диски. 

  

2.2 
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, 
приобретение картриджей, моющих и 
чистящих средств). 

340 4282,0 

2.3 Приобретение основных средств 310 5000,0 
    
 Всего накладные расходы  13282,0 
 Итого по смете расходов  25000,0 

 Стоимость посещение группы одним учащимся 
в месяц (руб.)  500 

 
 

              Приложение  
к постановлению администрации 
         Ковровского района 
от 30.12.2016 № _943  

 


