
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

18 ноября 2022 года >  ̂ № 401

Об утверждении стоимости платных 
услуг, оказываемых населению 
муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными
учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 14.11.201 Зг № 26-ЗС 
«Об образовании в Ростовской области», постановлением Администрации Усть- 
Донецкого района от 27.04.2022 г. №100/350-п-22 «Об оказании платных услуг 
муниципальными бюджетными образовательными организациями Усть-Донецкого 
района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платной услуги, оказываемой населению муниципальными 
бюджетными дошкольными образовательными учреждениями по объединению 
«Детский фитнес», рассчитанную согласно приложению №1 в размере 500,00 руб. в 
месяц с 1 человека.
2. Утвердить стоимость платной услуги, оказываемой населению муниципальными 
бюджетными дошкольными образовательными учреждениями по индивидуальным 
занятиям по коррекции речи, рассчитанную согласно приложению №2 в размере
400,00 руб. в час с 1 человека.
3. Довести до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений о 
стоимости платных услуг, оказываемых населению муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреждениями.
4. Ведущему инженеру-программисту (Гуценко А.Е.) разместить приказ на 
официальном сайте отдела образования.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого

Исполнитель: МКУ ФМЦ 
Усть-Донецкого района 
Зуева О.Н.



Приложение №1 
к приказу отдела 

образования 
Администрации Усть- 

Донецкого района 
№401 от 18.11.2022 г.

Стоимость платных услуг, оказываемых населению 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями по объединению «Детский фитнес»

В соответствии с методическими рекомендациями и порядком расчета цен 
(тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 
образовательными организациями Усть-Донецкого района к постановлению 
Администрации Усть-Донецкого района от 27.04.2022г. №100/350-п-22 «Об оказании 
платных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями 
Усть-Донецкого района» размер платы за оказание платных услуг включает в себя:

1. Заработная плата педагога дополнительного образования включает в себя:
- должностной оклад за ставку 18 часов -  13 132,0 руб.,
- надбавку за квалификацию в максимальном размере - 25%;
- надбавку за выслугу лет в максимальном размере -20%;
- надбавку за специфику работы (за работу в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках) -  20%;

13 132 руб. * 25% = 3 283,00 руб.
13 132 руб. * 20% = 2 626,40 руб.
13 132 руб. * 20% = 2 626,40 руб.
Итого: 3 283,00 руб. + 2 626,40 руб. + 2 626,40 = 8 535,80 руб.

Всего: 13 132,00 руб. + 8 535,80 руб. = 21 667,80 руб. + 30,2% страховые взносы = 
28 211,48 руб.

Заработная плата за 1 час со страховыми взносами = 28 211,48 руб. / 73,85 ч. (средняя 
норма часов при 18 ч. рабочей неделе) = 382,01 руб.

382,01 руб. * 8 ч. = 3 056,08 руб. в месяц с 1 группы

2. Накладные расходы
3 056,08 руб. * 13,6 % = 415,63 руб. в месяц с 1 группы

3.Объем плановых накоплений планируется не выше 50%.
3 056,08 руб. * 50% = 1 528,04 руб. в месяц с 1 группы

Расчет стоимости единицы услуги:

(3 056,08 + 415,63 + 1 528,04) / 10 человек = 499,98 руб. в месяц с 1 человека.



Приложение №2 к 
приказу отдела 

образования 
Администрации Усть- 

Донецкого района 
№401 от 18.11.2022 г.

Стоимость платных услуг, оказываемых населению 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 
учреадениями по индивидуальным занятиям по коррекции речи

В соответствии с методическими рекомендациями и порядком расчета цен 
(тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 
образовательными организациями Усть-Донецкого района к постановлению 
Администрации Усть-Донецкого района от 27.04.2022г. №100/350-п-22 «Об оказании 
платных услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями 
Усть-Донецкого района» размер платы за оказание платных услуг включает в себя:

1. Заработная плата учителя-логопеда включает в себя:
- должностной оклад за ставку 20 часов -  14 449,0 руб.,
- надбавку за квалификацию в максимальном размере - 25%;
- надбавку за выслугу лет в максимальном размере -20%;
- надбавку за специфику работы (за работу в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках) -  20%;

14 449 руб. * 25% = 3 612,25 руб.
14 449 руб. * 20% = 2 889,80 руб.
14 449 руб. * 20% = 2 889,80 руб.
Итого: 3 612,25 руб. + 2 889,80 руб. + 2 889,80 = 9 391,85 руб.

Всего: 14 449,00 руб. + 9 391,85 руб. = 23 840,85 руб. + 30,2% страховые взносы = 
31 040,79 руб.

Заработная плата за 1 час со страховыми взносами = 31 040,79 руб. / 82,08 ч. (средняя 
норма часов при 20 ч. рабочей неделе) = 378,18 руб.

2. Объем плановых накоплений планируется не выше 50%.
378.18 руб. * 6% = 22,69 руб.

Расчет стоимости единицы услуги:

378.18 + 22,69 = 400,87 руб. в 1 час с человека.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Заместитель начальника 
МКУ ФМЦ Усть-Донецкого района

Борозенцева И.В. 

Зуева О.Н.


