
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 

от 05.01.04 № 1 

  Код 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Форма по ОКУД 0301005 

«Детский сад №11 комбинированного вида» по ОКПО 53031070 

(наименование организации)   

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 110/1 28.10.2020 г. 

об утверждении размера платы за оказание платной дополнительной образовательной 

услуги по образованию детей в возрасте 5-7 лет элементарному музицированию  

«Весёлый оркестр» в МАДОУ "Детский сад № 11" 

 

 

Руководствуясь ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.05.2017 г. 

№ 05-01-05/516 «Об утверждении Примерного Порядка определения платы для 

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

видам деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в 

ведении  Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального 

задания», согласно Положению о порядке оказания платных образовательных 

услуг в МАДОУ «Детский сад № 11» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить размер платы за оказание платной дополнительной 

образовательной услуги по образованию детей в возрасте 5-7 лет элементарному 

музицированию «Весёлый оркестр» в сумме 330 (триста тридцать) рублей: одно 

занятие для одного воспитанника в течение 30 (тридцать) минут, периодичность 

– 2 занятия в неделю (Приложение 1: расчет стоимости  платной дополнительной 

образовательной услуги по образованию детей в возрасте 5-7 лет элементарному 

музицированию «Весёлый оркестр» в МАДОУ "Детский сад № 11").  

  

  

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Руководитель 

организации 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 11» 

     

       Е.В. Коротаева 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

 



    

Расчет стоимости  платной дополнительной образовательной услуги по образованию 

детей в возрасте 5-7 лет элементарному музицированию «Весёлый оркестр»  

в МАДОУ "Детский сад № 11" 

    

    

    

Справочно:    

количество занятий в месяц   8 

плановый набор на групповые занятия, чел.   20 

планируемый период проведения занятий, мес.  8 

продолжительность занятия, мин.   30 

    

    

Наименование расходов Данные для расчета  Стоимость, 

(руб.) 

1 2  3 

Прямые расходы:    

Затраты на оплату труда основного 

персонала с учетом начислений на выплаты 

по оплате труда 

Приложение 1  1 991,11 

Затраты материальных запасов Приложение 2                                                

(296 500,00 руб. : 8 мес.) 

37 062,50 

Коммунальные услуги Приложение 4  457,44 

Накладные расходы к заработной плате основного 

персонала 
0,85 1 682,49 

Итого расходов  в месяц   41 193,54 

Рентабельность Приложение 3 28% 11 534,19 

Всего расходов на плановый набор   2 636,39 

Стоимость 1 занятия    330,00 

    

    

                        

Начальник финансово-экономического отдела Миргородская Е.С. 
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