
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация  Ковровского  района 

27.02.2019 № 81 

 

Об утверждении тарифов на 

дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Крутовская 

основная общеобразовательная 

школа имени Г.С.Шпагина» 

Ковровского района 

 

 

 

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением администрации Ковровского 

района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 

Ковровского района  п о с т а н о в л я ю : 

1. Установить  в МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» плату за 

обучение  трактористов  категории  «В»,  «С»,  «Д»  14000 рублей с 1  марта   2019  

года согласно приложению № 1. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского 

района от 11.07.2016 № 476 «Об утверждении тарифов на дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Крутовская основная общеобразовательная 

школа» Ковровского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Ковровского района. 

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит 

размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Ковровского района  В.В.Скороходов 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, по 

подготовке трактористов – машинистов категорий «В», «С», «Д». 

 

Количество обучающихся -16 человек 

Количество часов по программе: теория – 302 часов,  вождение -15  час/чел.                                                       

 

№ п/п Статьи расходов Код по ЭК 
Сумма расходов в 

месяц  (рублей) 

1 Прямые расходы   

1.1 Оплата труда    

 
Фонд оплаты труда  

мастера  производственного обучения  
211 52978,5 

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 15999,5 

1.3 Расходы на ГСМ 340 81000,0 

 Дизельное топливо 1600 л х 50,0 руб.  80000,0 

 Масло М-10Г2-20 литров  1000,0 

 Итого прямые  расходы  149978,0 

2 Накладные расходы   

2.1 Хозяйственные расходы.   

 
Чистящие и моющие средства и 

материалы. 
340 2000,0 

2.2 Канцелярские товары 340 2022,0 

2.3 Заправка  катриджей 340 3000,0 

2.4 Запчасти к трактору 340 14000,0 

2.5 

Платежи, взимаемые инспекцией 

гостехнадзора за осмотр и техническое 

диагностирование 

226 1000,0 

2.6 Развитие учебной базы 310 52000,0 

 Итого накладные расходы  74022,0 

    

 Всего расходов по смете  224000,0 

 Стоимость услуги на 1 обучаемого  14000,0 
 

 

Утверждаю 

Директор  школы  

________ И.А. Алёшина 

«_____»_____________20___ г. 
 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Ковровского района  

        от  27.02.2019 № 81 


