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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНОИ УСЛУГИ
( методом прямого счета согласно прI4IIожению к приКазу минобразованиlI Ростовской обласпа от

28.10.2010 г. М 849)

по специальности 43.02.L4

Форма обучеrтия -
Срок обутелтия-
Кол-во часов по уrебному плаtry-

Кол-во гругш/чеп-
Едт,ттица измерения-

Госплнлтчное депо
заочнм
2 года ],0 месяцев
1813,5
1 гругша /15 человек

рубпь

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием гrлатттой усryгуI
],.1 Расчет затрат на oIUIaTy основного персонаJIа

Норма времени
на оказание
ггrатной услуги
(час)

Затраты на omlaTy
труда персонала (руб.)

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

Щолжностъ CToT,пvtocTb часа,
включм
начисления по
оппате труда
(руб.)

месячrrьй
фоrд рабочего
времени

4 5
1 2 J

1813,5 27\535,36
преподаватель 149,73

х 2715з5,36
Итого х х

],.2 Расчет затрат на приобретение материаJIьных запасов

наупчленоваrме
материаJIьных
запасов

Единица
измерениrI

Расход (в
ед.измереrтия)

IfeHa за
единицу

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

1 z J 4 5

Бумага длlя
пDинтеDа

пачка 50 300,00 15000,00

Итого х х х 1,5000,00



наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборуповаrти
я (час.)

Время
работы

оборупова
ния в

процессе
оказаниjI

платной
услуги
(час.)

Сумма начисленной
амортизации

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

1 2 J 4 5 6

Итого х х х х 0

2. Затраты, необходшиые дIIя обеспечеrтия деятельности гIреждениrI
2.]. Расчет наюIадЕых затрат

1 Прогноз затрат на
административно-
управJIеIгIесктлй
персонaul

Фактrдческие затраты
А}П за
предшествующий
период
(ФОТ+начислениrI на
ФоТ+командировочные
расходы+повышение
квалифт,псацтли)

ФОТ АУП за б мес.2021-
808911,00
Начисленияна ФОТ АУП
за б мес.2021,- 244291,00
Командировочные
расходы за б мес.202], -
202015,00

1255217,00

2 Прогноз затрат
общехозяйственного
назначениjI

Фактические затраты за
предшествующий
период
(информационные
р есур сы/ те хнолоrт,f и,
КТС, коммунаJIьные

усIryгуI| связь, транспорт,
охрана/ ремонт/ уборка,
санобработка
помещений)

Фактические затраты за 6
мес.2021
Транспортгтые усц/ги -
51200,00
Общехозяйственrтые

услуги - 105685,00
156885,00

J Прогноз суммы
начисленной
амортизации
имущества
общехозяйственного
назначениrI

Прогноз суммы
начисленной
амортизации имущества
общехозяйственного
назначенияI в гlпановом
периоде

0,00

4 Прогноз
суммарного ФОТ

Факттлческие затраты на
весь основной персона_rr
за прошедшиri период с

учетом роста цен

Факт за б мес.2021 -
1.079697,00 1019697,00

5 Коэффициент
наюIадных затрат

(5)={(1)+(2)+(3)}/4 (1,255217 +156885) / 1019 697 1,38

6 Затраты на
основной пepcoнaJl/
участвующий в

Оггrата труда основного
персонаJIа
(преподавателей) с

1,49,73 х 1506,75 271,535,36

1.3 Расчет суммы начисленной амортизацл4vI оборудования



предоставлении
rUIатноЙ услуги

начислениями на
оIIлату труда

7 Итого наюIадные
затраты

(7)=(5)-(6) 1,38 х 271.535,36 37471.8,80

3. Расчет цены на оказание ггrаттrой услуfu

Главrтьгй бухгагrгер
Г М.В.Голубеr:r<о(*

нат,шленование статей затрат Сумма
1 271535,00

2 Затраты на материаJIьные запасы 15000,00

J Cyrrmvta начисленной амортизацvfuI оборуповаЕия/ используемого при
оказании ггrаттлой услуryI

0,0

4 Наюrадrrые затраты, относимые на гtгIатную услуry 374719,00

5 Затраты на развитие МТБ 1з746,00

Итого затрат 675000,00

Цена на пIIатную услуry 45000,00
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