
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНОИ УСЛУГИ
( методом прямого счета согласно прт4IIо:п(ению к приказу минобразованиrI Ростовской областтд от

28.10.2010 г. М 849)

по специ.uIьности 23.02.О2

Форма обу.rеrтия -
Срок обуrеrтия-
Кол-во часов по учебному mlaнy-
Кол-во гругlгl/чел-
Едлпrуща измерениJI-

1.2 Расчет затрат на приобретение материаJIьных запасов

Автомобиле-и
тракторостроение
заоIшая
2 года ],], месяцев
1258,25
1 группа /15 человек

рубль

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием гrлаттrой услуги
],.1 Расчет затрат на опIIату основного персонаJIа

Щол;кность Стот,rшrостъ часа,
включая
начислениrI по
oIUIaTe труда
(руб.)

месячrтьги

фоrrд рабочего
времени

Норма времени
на оказание
ггrатной услуги
(час)

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

1 2 J 4 5

преподавателъ 214,83 1258,25 270309,85

Итого х х х 270з09,85

наr,дчленоваrтие
материаJIьных
запасов

Единица
измерениjI

Расход (в

ед.измереrтия)
I_{eHa за
единицу

Всего затрат на
материаJIьные запасы
(5)=(3)*(4)

1 2 J 4 5

Бумага дтя
принтера

пачка 50 300,00 15000,00

Итого х х х 15000,00



1.3 Расчет суммы начисленной амортизациI4 оборудования

наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборудоваrти
я (час.)

Время

работы
оборупова

ния в
процессе
оказаниrI
гrгrатной

успуги
(час.)

Сумма на.мсленной
амортизации

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

1 2 J 4 5 6

Итого х х х х 0

2. Затраты, необходимые дпrI обеспечениrI деятельности учреждениrI
2.1 Расчет наюIадных затрат

1 Прогноз затрат на
административно-

управлеIrtIеский
персонаJI

Фактические затраты
А}П за
предшествуютlцwй
период
( ФОТ+начисления на
ФоТ+командировочные
расходы+повышение
квагпдфикацт4I4)

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

КомандировоlIные

расходы за б мес.2021 -
202015,00

1,255217,00

2 Прогноз затрат
общехозяйственного
назначения

Фактические затраты за
предшествующий
период
(информационные
ресурсы/ технолопIи/
КТС, коммунаJIьные

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

Фактические затраты за 6
мес.2021
Транспортные услуги -
51,200,00

Общехозяйственrтые

услуги - 105685,00
156885,00

J Прогноз суммы
начисленной
амортизации
имущества
общехозяйственного
назначениrI

Прогноз суммы
начисленной
амортизации имущества
общехозяйственного
назначения в ггtановом
периоде

0,00

4 Прогноз
суммарного ФОТ

Фактут.теские затраты на
весь основной персонал
за прошедший период с

учетом роста цен

Факт за б мес.2021 -
1,019697,00 1,01,9697,00

5 Коэффициеrrг
накладных затрат

(5)={(1)+(2)+(3)}/4 (1255217 +1568в5) / 1 01 969 7 1,38

6 Затраты на
основной персонaLII/

Оггrата труда основного
персонаJIа

214,83 х\258,25 270309,85



r{аствующии в
предоставлеЕryWI
IIrIатной чсJтчrи

(преподавателей) с
наtмслениями на

оIIлату труда
7 Итого наюIадные

затраты
(7)=(5)-(6) 1,38 х 270309,85 373027,59

3. Расчет цены на оказание гrлатной услугуl

Нат,лrленоВание статей затрат Сумма
1 Затраты на оплату труда основного персонаJIа 270310,00
2 Затраты на материальные запасы 15000,00

J Сумма начисленной aMopTvl зации оборуповаIаvIя, используемого при
оказании ггrаттrой услуги

0,0

4 Накладrтые затраты/ относимые на пIIатную услуry 373028,00

5 Затраты на развитие МТБ 1,6662,00

Итого затрат 675000,00

IleHa на гuIатную услуry 45000,00

Главrrый бухгагггер

ф,*,
М.В.Голубенко
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