
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

г. Новоалександровск  

 

ПРИКАЗ 

27 сентября 2014г.                                                                               №   170/1 

Об утверждении сметы расходов  на  платные  

дополнительные образовательные услуги   

 в 2014 – 2015 учебном году  

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в соответствии  с  Постановлением администрации 

Новоалександровского муниципального района №  1239    от  11 ноября 2013 

«Об организации деятельности муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного 

образования Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края подведомственных отделу образования 

администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг», 

Уставом МОУ  гимназия №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить смету расходов на организацию предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг   в 2014 – 2015 учебном году, 

согласно  приложению  №1. 

2. Утвердить  смету расходов  на  каждую группу дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых за отдельную плату в 2014 – 

2015 учебном году, согласно приложению №2.   

3. Заместителю директора по УВР  Малушко Т. А.,  совместно с 

заместителем директора по АХЧ  Губановой Т. В. разработать и 

предоставить на утверждение документы (сметы)   расходования 

средств, привлекаемых от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в 2014 – 2015  учебном году. 

4. Контроль  по  исполнению  настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   гимназии      О. В. Синицина 

С приказом  ознакомлены:     Т. А. Малушко 

         Т. В. Губанова 
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Приложение №1 

к приказу № 170/1  

от 27.09. 2014г. 

 

СМЕТА 

расходования средств, на организацию предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма затрат   Прочее 

1. Заработная плата и начисления 

на неё персонала, 

задействованного в 

организации и оказании 

предоставляемых платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

60%  

2. Затрата на хозрасходы 

(коммунальные платежи, 

хозяйственные и прочие 

нужды)  34000003 

35%  

3 Обеспечение мероприятий по 

противопожарной 

безопасности 

5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу №  170/1 

от  27.09.2014г. 
 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

СМЕТА ДОХОДОВ 

 

№п/п Наименование групп Сумма рублей 

1 Углублённое изучение предмета «Русский язык» 340*12* 8 = 32.640 

2 Углублённое изучение предмета «Немецкий 

язык»  

340*24*8 = 65.280 

3 Углублённое изучение предмета «Математика» 340*8* 8 =  21.760 

4 Групповые занятия по подготовке к поступлению 

в учебные заведения 

650*47*8=244.400 

 Итого: 364.080   

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма затрат   Прочее 

1. Заработная плата и начисления 

на неё персонала, 

задействованного в 

организации и оказании 

предоставляемых платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

60% 218.448 

2. Затрата на хозрасходы 

(коммунальные платежи, 

хозяйственные и прочие 

нужды)  34000003 

35% 127.428 

3 Обеспечение мероприятий по 

противопожарной безопасности 

5%  18.204 

 Итого: 100%  364.080  

 
 


