
ррамов

рАсчЕт зАтрАт нА окАзАниЕ плАтной услуги
(методом прямого счета согласно прI4rIожению к приказу мr.шrобразованиrl Ростовской областrд от

28.10.2010 г. No 849)

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием ггlатной успуrи
]..1 Расчет затрат на оIшату основного rrерсонаJIа

поспециальности 38.02.01

Форма обуrеrтия -
Срок обуrелrия-
Кол-во часов по уrебному mlaнy-
Кол-во гругlгr/чеп-
Едт,пrт,ща измерениrI-

1.2 Расчет затрат на приобретение материальных запасов

Экономика и бухгалrгерский
yreT (по отраслям)
заочная
2 года 10 месяш]ев

1506,75
1, гругша /15 чеповек

рубль

!олrжность Стоимость часа,
вкIIючая
начисления по
оIIлате труда
(руб.)

Месятrьй
фоrц рабочего
времени

Норма времени
на оказание
гrлаттrой усIryги
(час)

Затраты на oIuIaTy
труда персонаJIа (руб.)
(5) = (2)/(3)-(4)

1 2 J 4 5

преподаватель 182,28 1,506,75 274650,39

Итого х х х 274650,з9

нат,шленовагме
матери€rпьных
запасов

Единица
измерениrI

Расход (в

ед.измереrrия)
I-[eHa за
единицу

Всего затрат на
материаJтьные запасы
(5)=(3)-(4)

1 2 J 4 5

Бумага дгrя
принтера

fIачка 50 300,00 15000,00

Итого х х х 15000,00

\
\



Расчет суммы начисленной аморти защvIи о борудования

наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборуповаrrи
я (час.)

Время

работы
оборупова

ния в

процессе
оказаниrI
гrлrатной

услуги
(час.)

Сумма на.мслелпrой
амортизации

(6)=(2)-(3)/ (4)-(5)

1 2 J 4 5 6

Итого х х х х 0

2. Затраты, необходr,пrше ддя обеспечеrтия деятеJтьности rIреждениrI
2.], Расчет наюIадЕых затрат

1 Прогноз затрат на
административно-
управлеЕгIеский
персонаJI

Фактуrческие затраты
А!П за
предшествуюurий
период
(ФОТ+начислениrI на
ФОТ+командировочные

расходы+повышение
квалифш<ации)

ФОТ АУП за б мес.2021-
808911,00
Начисленияна ФОТ АУП
за б мес.2021,- 244291,,00

КомандировоtIные

расходы за б мес.202], -
202015,00

1255217,00

2 Прогноз затрат
общехозяйственного
назначениrI

Факттсческие затраты за
предшествующий
период
(тлнформационные

ресурсы/ технолотчIи/
КТС, KoMMyHaJIbHыe

услугщ связь/ транспорт/
охрана/ ремонт, уборка,
санобработка
помещений)

Факттдческие затраты за 6
мес.2021
Транспортrтые услуги -
51200,00
Общехозяиственные
услуги - 105685,00

156885,00

J Прогноз суммы
начисленной
амортизации
имущества
общехозяйственного
назначениrI

Прогноз суммы
начисленной
амортизации имущества
общехозяйственного
назначениrI в IIJIaIIOBoM

периоде

0,00

4 Прогноз
суммарного ФОТ

Фактические затраты на
весь основной персоналr
за прошедший период с
учетом роста цен

Факт за б мес.2021 -
1019697,00 7019697,00

5 Коэффициент
наюIадных затрат

(5):{(1)+(2)+(3)}/4 (12552ъ7 +156885) / 1 01 969 7 1,38

6 Затраты на
основной персон€Lп,

Оплата труда основного
пepcoHaJIa

1.82,28 х 1506,75 274650,39



участвующий в
предоставленчIи
пrIатноЙ услуги

(преподавателей) с
начислениями на
oI]JIaTy труда

7 Итого наюIадные
затраты

(7)=(5)-(6) 1,38 х 274650,39 37901.7,54

3. Расчет цены на оказание ггrатной успуг-и,

Нат.дденование статей затрат Сумма
1 Затраты на oIIJIaTy труда основного персонаJIа 274650,00
2 Затраты на материальные запасы 15000,00
J Сумма наtмсленной аморти зацлди оборудова Емя, испоIьзуемого при

оказании гrлrатной усгц/ги
0,0

4 Накrrадrтые затраты/ относимые на пIIатную услуry 379018,00
5 Затраты на развитие МТБ 6332,00

Итого затрат 675000,00
I_{eHa на IuIатную услуry 45000,00

Главrгый бухгагггер
{"-

М.В.Голубеrтко
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