
 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 01.11.2016 г.         № 259-п 

Об утверждении цен на услуги, оказываемые  на платной основе 

муниципальным бюджетным   общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 

 Н.Н. Колокольцова» 

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии сФедеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения  

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

администрации Калтанского городского округа от 05.10.2011 г. № 206-п «Об 

установлении порядка определения платы за оказание муниципальным 

казенным, бюджетным или автономным учреждениям услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, для 

граждан и юридических лиц»: 

1. Утвердить цены на услуги, оказываемые на платной основе 

муниципальным бюджетным   общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова», согласно 

приложению  № 1, приложению № 2, приложению№ 3к 

настоящемупостановлению. 

2. Признать постановление администрации Калтанского городского 

округа от 22.10.2015 № 225-п «Об утверждении цен на  услуги, оказываемые  

на платной основе муниципальным бюджетным   общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени  Н.Н. 

Колокольцова» утратившим силу  с момента подписания настоящего 

постановления. 



3. Отделу организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Калтанского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике А.И. 

Горшкову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                          И.Ф. Голдинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

кпостановлению администрации  

Калтанского городского округа 

от ____________2016 № ____-п 

 

 

Цена на образовательную услугу,  оказываемую на платной основе муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова» 

 
Дополнительная образовательная программа  

«Ступенька в школьную страну»,  

(24 часа в месяц,  группа - 20 человек) 

 
1)  На выплату заработной платы учителю: (211 КОСГУ) (руб): 

Должностной оклад                                                                                      6837,00 

Сельские25 %                                                                                                1709,25 

Стимулирующий фонд  23,34%                                                                   1994,69 

30% (районный коэффициент)                                                    3162,88  

Итого:                                                     13703,22  

Расчет стоимости в час: 13703,22/ 74,1 час (норма работы часов в месяц)/20чел*24час. =         

                                                                                                                                    221,91 руб.                                        

(213 КОСГУ)  

 Страховые взносы (30,2%)                                                           67,02 

            Всего расходы на оплату труда:                                                                  288,93 руб. 

2) Приобретение расходных материалов:  

Бумага «Svetocopy»                                         6 шт * 220,00 =1320,00; 

     Заправка картриджа                                           6шт * 250,00= 1500,00 

Итого:                                                                     2820руб. 

Всего расчет стоимости на 1 человека: 2820,0 / 7 месяцев/20 человек = 20,14 

руб.                                                                                                                        

3) Расчет суммы услуг по содержанию здания   

 охрана объекта (тревожная кнопка) = 4217,50 руб./месяц; 

 дератизация и дезинсекция = 3333,12 руб./месяц; 

 ЧОП ( 676600/12)  = 56383,33руб/месяц 

Расчет стоимости на 1 человека: 

(4217,50+3333,12+56383,33)/164,5/5428,40кв.м(Sздания) )* 24 часа*50кв.м (S кабинета) 

/20чел= 4,30руб. 

4) Оснащение основными средствами : 

Покупка принтера МФУ 15690,00/36(срок полезного использования)/20чел=21,79 

Покупка ноутбука 28270,00/36мес(срок полезного использования)/20чел = 39,26 

Стол регулируемый 1335*10шт/36мес(срок полезного использования)/20чел=18,54 

Стул регулируемый 762,00*20шт/36мес(срок полезногоиспользования)/20чел=21,17 

ИТОГО                                                                                                                                   

100,76 руб. 

 

5) Амортизация здания 1658,68 в месяц /164,5/5428,4*50*24часа/20чел = 0,11руб 

6) Амортизация интерактивной доски 1441,67 в месяц/164,5*24 часа/20чел =10,52 руб 

7) Моющие для уборки кабинета 

Жидкое мыло 5 л  1шт*180,00= 180,00 

          Универсальное моющее средство «Прогресс» 1шт *250,00= 250,00 

          Ткань для пола 2м*39,00= 78,00 

          Перчатки 2 шт *30,00= 60,00 



          Чистящее средство2 шт*40,00=80,00 

          Полотенце бумажное 1шт *20,00=20,00 

          Чистящее средство «Белизна» 2шт *16,00= 32,00 

          Мешки для мусора 1 уп *45,00= 45,00 

Итого:745,00/20 чел = 37,25 

8) Коммунальные услуги 

Услуги теплоснабжения 794462,52 руб в год/8 мес./ 164,5/5428,4 кв.м. (Sздания)*50кв.м. 

(S кабинета)*24 часа/20 чел= 6,67 руб. 

 

Услуги электроснабжения 662261,98 руб в год /12 мес/164,5/5428,4 кв.м. (Sздания) *50 кв. 

м.(S кабинета)*24 часа /20 чел = 3,71 руб. 

 

На развитие 10% = (288,93+20,14+4,30+100,76+0,11+10,52+37,25+6,67+3,71)*10% = 

47,24 руб. 

 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ: 519,63 руб.на одного получателя услуги в месяц  

 

ПРИНИМАЕМАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ В МЕСЯЦ:  500,00 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 к постановлению администрации  

Калтанского городского округа 

от ________2016   № _______-п 

 

 

Цены на услуги,  оказываемые на платной основе муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа              

№ 30 имени Н.Н. Колокольцова» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Программа 

«Фитнес – 

аэробика» 

Программа 

«Атлетическая 

закалка» (посещение 

тренажерного зала) 

Балансовая стоимость здания 5 085 483 5 085 483 

Срок эксплуатации, лет 60 60 

Площадь здания Малиновка, кв. м. 7044 7044 

Площадь здания Сарбала,  кв. м. 2237 2237 

Площадь тренажерного зала, кв. м. 82,2 97,8 

Балансовая стоимость оборудования, руб. 11000 44953,62 

Срок эксплуатации, лет 5 5 

Количество часов в году 365*24,ч 8760 8760 

Коммунальные услуги за год в т. ч. 

Водоснабжение  (Малиновка), руб. 27 976 27 976 

Электроснабжение, руб. 1 177 966 1 177 966 

Отопление, руб. 1 954 194 1 954 194 

Заработная плата, руб. 9985,62 9985,62 

Начисления на оплату труда, руб. 3015,66  3015,66 

Средняя норма часов в месяц за 2015 г. 164,25 164,25 

Амортизация спортивного зала в час, руб. 0,11 0,13 

Амортизация оборудования в час, руб. 0,25 1,03 

Коммунальные услуги за час на содержание спортивного зала в т. ч. 

Водоснабжение  (Малиновка), руб. 0,04 0,04 

Электроснабжение, руб. 1,19 1,42 

Отопление, руб. 1,98 2,35 

Заработная плата за час, руб. 60,80 60,80 

Начисления на заработную плату, руб. 18,36 18,36 

ИТОГО цена за 1 час, руб. 82,75 84,13 

ИТОГО цена за 1 час для взрослого 

населения, руб. 85,00 85,00 

Цена за 1 час для школьников, руб. 50,00 50,00 



 к постановлению администрации  

Калтанского городского округа 

от ______________2016   № _________-п 

 

 

Цены на услуги,  оказываемые на платной основе муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа              

№ 30 имени Н.Н. Колокольцова» 

 

Услуга "Организация культурно - массового мероприятия 

Балансовая стоимость здания п. Малиновка, руб. 5 085 483 

Срок эксплуатации, лет 60 

Площадь здания Малиновка, кв. м. 7044 

Площадь здания Сарбала,  кв. м. 2237 

Площадь актового зала, кв. м. 200,7 

Вместимость актового зала, мест 200 

Количество часов в году 365*24,ч 8760 

Коммунальные услуги за год в т. ч. 

Водоснабжение (Малиновка), руб. 27 976 

Электроснабжение, руб. 1 177 966 

Отопление, руб. 1 954 194 

Оплата организации проведения мероприятия, руб. 20000 

    

Амортизация  актового зала в час, руб. 0,28 

Коммунальные услуги за час на содержание актового зала в т.ч. 

Водоснабжение (Малиновка), руб.  0,09 

Электроснабжение, руб. 2,91 

Отопление, руб. 4,82 

Оплата организации проведения мероприятия с одного места  

20000 руб./200 мест 100 

Накладные расходы,35% 37,83 

Рентабельность,10% 14,59 

Итого  цена одного места за 1 час, руб. 160,53 

Принимаемая стоимость услуги за 40 минут 

Принимаемая стоимость услуги за  1 час 

100,00 

140,00 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


