
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

10 января 2022 года № 5

Об утверждении стоимости платной 
услуги, оказываемой образовательными 
организациями Усть-Донецкого района на 
период проведения детской оздоровительной 
кампании

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”, Областным законом от 14.11.2013г № 26-ЗС 
“Об образовании в Ростовской области”, Постановлением Администрации Усть- 
Донецкого района от 18.03.2015г. №202 “Об оказании платных образовательных 
услуг муниципальными организациями, осуществляющих образовательную 
деятельность”

1. Утвердить стоимость платной услуги, оказываемой образовательными организациями 
Усть-Донецкого района на период проведения детской оздоровительной кампании в 
размере 2 965,0 рубль с 1 человека, рассчитанную согласно приложению “Расчет 
стоимости платной услуги в образовательных организациях Усть-Донецкого района” 
(прилагается).

2. Довести до сведения руководителей образовательных организаций Усть-Донецкого 
района стоимость платной услуги, оказываемой образовательными организациями 
Усть-Донецкого района.

3. Ведущему инженеру-программисту (Гуценко А.Е.) разместить приказ на 
официальном сайте отдела образования.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Признать утратившим силу приказ отдела образования Администрации Усть- 

Донецкого района от 19.01.2021 года № 16 «Об утверждении стоимости платной 
услуги оказываемой образовательными организациями Усть-Донецкого района на 
период проведения детской оздоровительной кампании».

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Исполнитель: Зуева О.Н.



Приложение к приказу 
отдела образования Администрации 

Усть-Донецкого района 
№ 5 от 10 января 2022 г.

“Расчет стоимости платной услуги в образовательных организациях Усть-
Донецкого района”

В соответствии с методическими рекомендациями и методикой расчета цен на прочие 
платные услуги, предоставляемые муниципальными организациями Усть-Донецкого 
района к постановлению Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2015г. 
№202 “Об оказании платных образовательных услуг муниципальными 
организациями, осуществляющих образовательную деятельность” размер платы за 
оказание платных услуг образовательной организацией в соответствующем 
финансовом году определяется по следующей формуле:

П = 3 пр + П н

где П - размер платы за оказание услуги в соответствующем финансовом году;

3
"яр - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые расходы);

Пн - плановые накопления (прибыль).

1. Заработная плата помощника вожатого:

Ставка заработной платы 4 169 руб. + доплата до МРОТ 9 721 руб. = 13 890 руб. в 
месяц на ставку
13 890 руб. : 21 раб. день * 14 раб. дней = 9 260 руб.* 0,5 ставки = 4 630,00 руб.
4 630 руб. * 1,302 = 6 028,26 руб.
Стоимость 1 рабочего дня помощника вожатого:
6 028,26 /14 рабочих дней = 430,59 руб.

2. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 
процессе оказания платной услуги:

Услуга по питанию на 1 ребенка = 194,51 руб. * 14 дней = 2 723,14 руб.

3. Объем плановых накоплений -  до 20%

4. Размер платы за оказание услуги:
430,59/25 чел = 17,22 руб. + 194,51 руб. = 211,73 руб. вдень

Стоимость пребывания с двухразовым питанием 1 ребенка в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей составляет:
211,73 руб. * 14 раб. дней = 2 964,22 руб. ~ 2 965 руб.

5. Сложившуюся экономию, организация вправе направить на оснащение 
материально-технической базы.




