
Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

 

Смета 

на курсы «Дружим с русским языком» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 13 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1. Расходы по заработной плате : 

Кочергина И.Н. – 8234,08/18 * 1 ч. = 457,45 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

457,45 * 30,2% = 138,15 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/13 * 4 ч. = 619,34  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

457,45 * 20% = 91,49 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  6 493,57 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 7 800 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

Смета 

на курсы «Занимательная математика» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 14 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Кочергина И.Н. – 8234,08/18 * 1 ч. = 457,45 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

457,45 * 30,2% = 138,15 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/14 * 4 ч. = 575,10  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

457,45 * 20% = 91,49 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  7 137,81 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 8 400 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 

 



Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

 

Смета 

на курсы «За рамками школьного учебника физики» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 6 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Шпуй О.А. – 12044,97/18 * 1 ч. = 669,17 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

669,17 * 30,2% = 202,09 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/6 * 4 ч. = 1 341,91  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

669,17 * 20% = 133,83 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  1253 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 3 600 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

Смета 

на курсы «За рамками школьного учебника химии» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 10 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Меркулова С.В. – 14453,96/18 * 1 ч. = 803 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

803 * 30,2% = 242,51 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/10 * 4 ч. = 805,15  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

803 * 20% = 160,6 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  3 988,74 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 6 000 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 

 



 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

 

 

Смета 

на курсы «Трудные вопросы по обществознанию» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 19 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Андрианова А.Е. – 14453,96/18 * 1 ч. = 803 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

803 * 30,2% = 242,51 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/19 * 4 ч. = 423,76  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

803 * 20% = 160,6 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  9 770,13 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 11 400 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

 

 

Смета 

на курсы «Русский язык с увлечением» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 7 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Чернова Е.Г. – 7589,67/18 * 1 ч. = 421,65 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

421,65 * 30,2% = 127,34 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/7 * 4 ч. = 1150,21  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

421,65 * 20% = 84,33 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  2 416,47 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 4 200 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

Смета 

на курсы «Окружающий мир с увлечением» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 5 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Чернова Е.Г. – 7589,67/18 * 1 ч. = 421,65 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

421,65 * 30,2% = 127,34 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/5 * 4 ч. = 1 610,29  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

421,65 * 20% = 84,33 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  756,39 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 3 000 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

 

Смета 

на курсы «Математика с увлечением» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 5 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Чернова Е.Г. – 7589,67/18 * 1 ч. = 421,65 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

421,65 * 30,2% = 127,34 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/5 * 4 ч. = 1610,29  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

421,65 * 20% = 84,33 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  756,39 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 3 000 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



 

 

 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

 

Смета 

на курсы «За рамками школьного учебника математики» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 17 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Королева И.А. – 12044,97/18 * 1 ч. = 669,17 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

669,17 * 30,2% = 202,09 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/17 * 4 ч. = 473,62  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

669,17 * 20% = 133,83 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  8 721,29 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 10 200 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 



 

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

Смета 

на курсы «Занимательный английский» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 17 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Иоакимоглу Е.А. – 12044,97/18 * 1 ч. = 669,17 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

669,17 * 30,2% = 202,09 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/17 * 4 ч. = 473,62  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

669,17 * 20% = 133,83 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  8 721,29 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 10 200 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 

 



Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

Смета 

на курсы «За страницами учебника математики» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 12 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Козлова Н.В. – 12044,97/18 * 1 ч. = 669,17 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

669,17 * 30,2% = 202,09 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/12 * 4 ч. = 670,96  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

669,17 * 20% = 133,83 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  5 523,95 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 7 200 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 

 



Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

Смета 

на курсы «Говорим и пишем правильно» 

  при СОШ № 16 

с 09.09.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 12 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Горчакова Р.М. – 12044,97/18 * 1 ч. = 669,17 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

669,17 * 30,2% = 202,09 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/12 * 4 ч. = 670,96  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

669,17 * 20% = 133,83 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  5 523,95 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 7 200 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 

 



Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ № 16  

Н.А.Шмелькова 

 

 

 

Смета 

на курсы «Мир информатики и ИКТ» 

  при СОШ № 16 

с 01.10.2019г. по 23.05.2020г. 

 

 

Для расчета стоимости услуги  применены следующие представленные данные: 

1. Площадь здания школы – 4 090 м2; 

2. Площадь кабинетов, в которых будут оказываться услуги – 36 м2; 

3. Количество детей 30 чел.; 

4. Заработная плата педагогов, занятых оказанием услуг; 

5. Расходы по коммунальным услугам; 

6. Сумма хозяйственных расходов по СОШ на год. 

 

 

 

 

  Расчет стоимости услуги : 

 

 

1.  Расходы по заработной плате : 

Жаркова Н.А. – 12044,97/18 * 2 ч. = 1 338,33 руб. 

 

     2. Начисления на з / плату : 

1 338,33 * 30,2% = 404,18 руб. 

 

     3. Расход по коммунальным услугам на месяц : 

2 744 208 – сумма коммунальных услуг в год, 

36  – площадь занимаемых кабинетов, 

4 090 м2 – площадь здания школы, 

2 744 208 * 36 /4090/12/30 * 8 ч. = 536,76  руб. 

 

4. Накладные расходы составляют 20% от основной заработной платы:  

1 338,33 * 20% = 267,68 руб. 

 

      5. Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг:  15 453,05 руб. 

 

      6. Планируемые расходы за месяц: 18 000 руб. 

 

7. Стоимость услуги в месяц на одного ученика составляет 600 руб. 

 

 

 

                            

 

Ведущий экономист                                              Т.М.Фомичева 

 


