
Отчёт по платным  услугам за 2019 год по МАОУ – НОШ № 5 

МАОУ-НОШ № 5 в течение периода с 01.01.2019 по 31.12.2019, предоставляла платные 

образовательные услуги. Действуя на основании Устава, свидетельства о государственной 

аккредитации. В соответствии с постановлением главы «ГО Среднеуральск», от  

22.11.2013 г. № 845 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых МАОУ-

НОШ №5 и размера цены на платные услуги» с изменениями от  04.09.2014 года № 

772,   приказом директора ОУ от 01.09.2016 года № 01-09-46-08 «Об организации 

дополнительных платных образовательных услуг». В соответствии с Положением о 

дополнительных платных образовательных услугах.  

МАОУ-НОШ № 5 осуществляет приносящую доход деятельность для удовлетворения 

образовательных потребностей субьектов образовательного процесса. В целях получения 

прибыли и за счёт полученных средств: 

-  повышения заработной платы работников учреждения, 

-  уменьшения нагрузки за содержание здания на учредителя организации (местный бюджет), 

-  для улучшения материально-технической базы. 

Перечень платных услуг определился в соответствии с запросом детей и их законных 

представителей. Директором ОУ были утверждены программы для групп по 

дополнительным образовательным программам: «Информатика. Логика. Математика», 

«Речевая копилка», «В лабиринте игр», «Логика», «Волшебная радуга» (английский 

язык), «Игровой английский», «Удивительный английский», для групп по адаптации к 

условиям школьной жизни: «Обучение грамоте», «Математика  и Логика», «Творческая 

мастерская».  

Дополнительные образовательные  услуги оказывают 30 педагогов, что составляет 72 % от  

общего числа. 

Наиболее востребованы следующие  услуги: 

- группы по адаптации – 320 чел (41 %); 

- дополнительная образовательная программа «Логика» – 300 чел.  (38 %). 

Посещают платные услуги  320 дошкольники, 448  учащихся МАОУ-НОШ№5, что составляет 

44 %  от общего количества (1146 учащихся). 

Группы по адаптации посещают 320  воспитанника дошкольных учреждений, в том числе 279  

чел. шестилетнего возраста (93 %, в среднем  от 300 будущих первоклассников), 55 чел. 

пятилетнего возраста. 

 

 

 

 

 



Тенденции по сравнению с прошедшим учебным годом: 

 2013  2014 
 

2015 2016 2017 01.06.18 
 

10.01.19 
 

01.06.19 

- группы по 

адаптации 

115 240 315 307 319 320 343 331 

-дополнительная 

образовательная 

программа 

«Логика» 

113 170 224 

 

213 293 286 342 323 

-дополнительные 

образовательные 

программы: 

«Информатика. 

Логика. 

Математика», 

«Речевая 

копилка», «В 

лабиринте игр» и 

др. 

 209 130 127 166 124 121 92 112 

 

репетиторство 21 27 33 36 37 41 2 20 

-получают платные 

услуги всего: 

458 567 699 738 773 768 779 786 

Оплата платных услуг производится путём зачисления средст на расчётны счета учреждения 

по квитанциям. 

Полученные средства расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово- 

хозяйственной деятельности.  

 

2018 год. Утверждённый бюджет исполнен 100% 

 

КОСГУ Наименование показателей Сумма, руб. 

Утверждено 

130 ДОХОДЫ от оказания платных услуг 6 578 455,15 

 РАСХОДЫ всего:  

211 Заработная плата 3 305 452,78 

213 Начисление на выплаты по оплате труда 1 103 692,48 

221 Услуги связи 5 719,86 

223 Коммунальные услуги 471 282,18 

225 Работы, услуги по содержанию имущества: 
- Внутренние мелкие работы по подготовке школы к 
учебному году, 
- заправка картриджей принтеров, и обслуживание 
комп. Техники. 
- Ремонт стелажей, замена сидушек на банкетках. 
- Ремонт системы канализации и холодное 
водоснабжение в классы. 
 
 

832 729,62 

226 Прочие работы и услуги: 
- Монтаж видеонаблюдения, радиооборудования 
- страховка детей оздоровительная компания 
- программное обеспечение 

288 242,91 

 Прочие расходы: 82 298,27 



- Налоги 

310 Увеличение стоимости основных средств 
- Камеры видеонаблюдение гардероб, 
- Радиооборудование для оповещения (спортзал, 
столовая) 

53 283,00 

340 Увеличение стоимость материальных запасов: 
- канц. Товары 
- стройматериал,  
- Сувениры детям на праздники, конкурсы.(летняя 
оздоровительная компания) 
- Медикаменты,  
- Моющие средства. 

435 754,05 

 

 

Утверждённый бюджет платных услуг 2019 год. 

КОСГУ Наименование показателей Сумма, руб. 

Утверждено Исполнено 

130 ДОХОДЫ от оказания платных услуг 6 895 000,00 3 783 650,92 

 РАСХОДЫ всего:   

211 Заработная плата 3 847 000,00 1 914 962,27 

213 Начисление на выплаты по оплате труда 1 162 000,00 528 768,69 

221 Услуги связи 33 000,00 5 451,75 

223 Коммунальные услуги 193 000,00  

225 Работы, услуги по содержанию имущества: 
- Внутренние мелкие работы по подготовке школы к 
учебному году, 
- заправка картриджей принтеров, и обслуживание 
комп. Техники. 
- Ремонт школьного оборудования(замена 
сидушек). 
- Ремонт шкафов с заменой стеклянных полок. 
- Ремонт ворот на территории школы. 
 

590 000,00 231 613,60 

226 Прочие работы и услуги: 
- Обучение персонала, первая помощь, охрана 
труда. 
- Монтажные работы провидение интернета в 
уч.кабинеты. 
- страховка детей оздоровительная компания 
- Оплата программного сопровождения 1С 
 

470 000,00 72 572,40 

 Прочие расходы: 
- налог УСН 
- адм. штраф СЭС 

 95 805,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 
- Колонка для мероприятий, 
- Замена парт шкафов в учетных классах 
(предписание СЭС) 
- Орг.техника, комп., МФУ, проекторы (ФГОС) 

200 000,00 613 520,44 

340 Увеличение стоимость материальных запасов: 
- канц. Товары 
- стройматериал,  
- Сувениры детям на праздники, конкурсы. (летняя 
оздоровительная компания) 
- Медикаменты,  
- Моющие средства. 

400 000,00 320 956,77 

Доля дохода от платных образовательных услуг составляет 14% от доли средств 

бюджета субъекта федерации, выделенных Учреждению на выполнение 

государственного плана. 
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