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ПОРЯДОК 
определения платы за дополнительные образовательные услуги, выполняемые 

(оказываемые) бюджетным учреждением ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

находящимися в ведении министерства культуры и архивного дела Амурской области, для 

граждан и юридических лиц за плату 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определения платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) 

бюджетным образовательным учреждением (далее – Порядок) распространяется на расчет платы 

за дополнительные образовательные услуги в форме профессиональной переподготовки кадров, с 

количество учебных часов 250 – 1000,  для учреждений сферы «культура» (далее – переподготовка 

кадров), не являющиеся основными в соответствии с его уставом.  

2. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цены на 

переподготовку кадров (далее – цены). 

3. Переподготовка кадров оказывается учреждением по ценам, целиком покрывающим 

издержки учреждения на оказание данных услуг.  

4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг по переподготовке 

кадров в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу, работу и т.д. 

5. Стоимость услуг по переподготовке кадров устанавливается на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты). 

6. Учреждение, оказывающее услуги по переподготовке кадров, обязано своевременно и в 

доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную 

информацию о перечне услуг и их стоимости по форме согласно Таблицы.  

Таблица 1  

Информация 

о ценах на услуги по переподготовке кадров, работы 

оказываемые (выполняемые) ГПОБУ АО «АКИК» 
(наименование бюджетного учреждения) 

 Наименование услуги (работы) Цена 

1.   

2.   

3.   

 

II. Определение цены 

7. Цена формируется на основе себестоимости оказания услуги по переподготовке кадров с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству услуги по переподготовке кадров, а 

также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание услуги по переподготовке кадров.  

8. Учреждением может быть установлен повышающий или понижающий коэффициент, 

учитывающий объективные различия (место нахождения, количество потребителей услуги по 

переподготовке кадров) в размерах нормативов затрат на оказание одной и той же услуги по 

переподготовке кадров. При использовании корректирующих коэффициентов цена единицы 

услуги по переподготовке кадров определяется путем умножения среднего значения на 

корректирующий коэффициент. При этом цена, умноженная на соответствующий 



корректирующий коэффициент, не должна превышать предельную цену, установленную для 

данной услуги по переподготовке кадров.  

9. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 

по переподготовке кадров и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания услуги по переподготовке кадров. 

10. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги по переподготовке кадров, 

относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги по 

переподготовке кадров (основной персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги по 

переподготовке кадров; 

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги по 

переподготовке кадров; 

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги по переподготовке кадров. 

11. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания услуги по переподготовке кадров (далее – 

накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

услуги по переподготовке кадров (далее - административно-управленческий персонал); 

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты 

общехозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи; 

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием услуги по переподготовке кадров; 

12. Основные положения по формированию цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги 

12.1. Формирование цен (тарифов) за дополнительные услуги по переподготовке кадров 

основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на 

оказание данной услуги, при котором цена (тариф) складывается на основе стоимости 

затраченных на ее осуществление ресурсов. При расчете затрат используется метод 

прямого счета, когда оказание услуги по переподготовке кадров требует использования 

отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая 

материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание услуги по 

переподготовке кадров лежит прямой учет всех элементов затрат.  

12.2. При расчете цены (тарифа) услуги на одного слушателя количество потребителей 

данного вида услуг определяется посредством: 

- прогноза возможного количества слушателей по услуге «переподготовка кадров», 

рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп) образовательного учреждения; 

- планируемого количества слушателей по услуге «переподготовка кадров»; 

- количества слушателей в предшествующем периоде по услуге «переподготовка кадров». 

12.3. Расчет цены (тарифа) платной услуги по переподготовке кадров на одного 

слушателя  производится по формуле: 

Цпдоу = С/с + С/с x Р, где 

Цпдоу - цена (тариф) платной услуги по переподготовке кадров на 1 слушателя (руб.); 

С/с - себестоимость платной услуги по переподготовке кадров на 1 слушателя (руб.); 

Р - размер рентабельности (в %). 

Уровень (размер) рентабельности устанавливается по согласованию с регулирующим 

органом. Рекомендуемый уровень рентабельности - до 25%.  

Уровень рентабельности в размере выше 25% должен подтверждаться дополнительным 

экономическим обоснованием. 

13. Расчет себестоимости платной услуги по переподготовке кадров 

13.1. В себестоимость платной услуги по переподготовке кадров включаются расходы: на 

оплату коммунальных услуг, амортизацию оборудования, оплату труда (в т.ч. 

начислений на оплату труда), учебные, хозяйственные, канцелярские, а также иные 



расходы в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Себестоимость услуги рассчитывается на 1 слушателя по формуле: 

С/с = Скаб + Ам + Зоп + Змп +  Зопвп +  Змпп + Зпрс  , где 

С/с - себестоимость платной услуги по переподготовке кадров на 1 слушателя (руб.); 

Скаб - стоимость содержания помещения (кабинета), в том числе амортизация помещения 

на 1 слушателя (руб.); 

Ам - затраты на амортизацию оборудования, непосредственно используемого в оказании 

услуги на 1 слушателя (руб.); 

Зоп - затраты по оплате труда, персонала непосредственно оказывающего услугу (основной 

персонал) на 1 слушателя (руб.); 

 Змпп – материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги на 1 

слушателя (руб.); 

Змп – материальные запасы на 1 слушателя(руб.); 

Зопвп - затраты по оплате труда, вспомогательного персонала (административно – 

управленческий и младший обслуживающий персонал) на 1 слушателя (руб.);   

Зпрс – прочие затраты и затраты на услуги связи на 1 слушателя(руб.); 

Все затраты, участвующие в расчете себестоимости, должны подтверждаться 

соответствующими документами (сметы по коммунальным расходам; тарификационный 

список преподавателей; штатное расписание обслуживающего персонала и АУП; 

инвентарные карточки и т.д.). 

Такие затраты, как: коммунальные услуги, оплата услуг связи, износ зданий (сооружений) 

рекомендуется определять пропорционально площади помещений, занятых под оказание 

платных услуг. 

14. Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги по переподготовке кадров и 

потребляемые в процессе ее предоставления 

14.1. Расчет стоимости содержания кабинета на 1 слушателя в час производится по 

следующей методике:  

Сначала проводится расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади 

здания в год (с учетом амортизационных отчислений). 

Сгод = (Сбал x Nам + Кр + ОХр) / Sзд, где 

Сгод - стоимость содержания 1 кв.м здания за учебный год (руб.); 

Сбал - балансовая стоимость здания (за исключением гаражей, ангаров, теплиц и т.д.) 

(руб.); 

Nам - норма амортизации здания за учебный год (%); 

Кр - коммунальные расходы за учебный год (руб.); 

Охр – общехозяйственные расходы (вывоз ТБО, тех. обсл. пожарной сигнал., 

видеонаблюдения, дератизация и другие аналогичные расходы) (руб.) 

Sзд - общая площадь здания образовательного учреждения (за исключением гаражей, 

ангаров, теплиц и т.д.) (кв.м). 

Коммунальные расходы могут определяться исходя из планируемых лимитов на текущий 

финансовый год, либо по фактическим данным за прошедший учебный год с применением 

индекса-дефлятора Министерства экономического развития Амурской области. 

Таблица 2 

№п/п Наименование затрат на содержание 

зданий 

Общая 

площадь 

зданий 

Затраты на 

здание (в 

руб.) в год 

За 1 кв.метр 

 Электроэнергия    

 Теплоэнергия    

 Водоснабжение и водоотведение    

 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации 

   

 Техническое обслуживание 

видеонаблюдение 

   

 Техническое обслуживание 

теплосчетчиков 

   

 Передача сигнала на пульт МЧС    

 Охрана зданий (тревожная кнопка)    

 Дератизация    



 Вывоз ТБО     

 Текущий ремонт здания    

 

После расчета годового содержания 1 кв.м здания в год следует рассчитать стоимость 

содержания помещения (кабинета) на одного слушателя в час и за весь период обучения. 

Скаб = Сгод / Кчас x Sкаб х К час.обучения /Куч, где 

Скаб - стоимость содержания помещения (кабинета) на 1 слушателя (руб.); 

Сгод - стоимость содержания 1 кв.м здания за учебный год (руб.); 

Sкаб - площадь помещения (кабинета), задействованного для оказания конкретной платной 

образовательной услуги (кв.м); 

Кчас - общее количество учебных часов (по платным дополнительным услугам и по 

основной деятельности согласно учебному плану), оказываемые в данном помещении в год 

(час.); 

Кчас.обучения - количество часов обучения по данной услуге; 

Куч - количество слушателей в группе, пользующихся дополнительной образовательной 

услугой в данном помещении. 

При таком подходе затраты на эксплуатацию помещения будут равномерно распределены 

между всеми слушателями, пользующимися образовательными услугами в конкретном 

помещении. 

Таблица 3 

Расчет стоимости содержания помещения (кабинета) на одного слушателя за период 

обучения 

         
№

п/

п 

Наименование 

показателя 

 Площа

дь 

занима

емого 

помещ

ения 

Количес

тво 

часов по 

учебном

у плану 

Затраты 

за период 

обучения 

кол-во 

слушател

ей в 

группе 

Фактичес

кие 

затраты 

на 1 

слушател

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 1 Затраты на 

содержание здания 

на 1 кв.м.в год 

затраты на 1 кв. м  

 

 

 

 

 2 нормативное 

количество часов по 

учебным планам и 

программам по 

основной 

деятельности и по 

дополнительной, 

проводимых в 

помещении в 

течение учебного 

года 

норма часов, 

возможных для 

проведения в 

данном помещении 

 кол-во рабочих 

дней в год 

(шестидневная 

рабочая неделя) х 5 

пар (10 часов) 

занятий при работе 

в 1,5 смены 

 

 

 

 

 

 3 затраты на 1 час 

обучения на одного 

слушателя 

(индивидуальные 

занятия) 

затраты в час = 

затраты на 1кв.м / 

норма часов 

S 

кабинет

а для 

проведе

ния 

индив. 

занятий 

(1 чел). 

утвержд

енный 

план 

=гр.3*гр.4

*гр.5 

 

согласно 

учебных 

планов 

=гр.6*гр.7 

 

 4 затраты на 1 час 

обучения на одного 

слушателя 

(групповые занятия) 

затраты в час = 

затраты на 1кв.м / 

норма часов 

S 

кабинет

а для 8 

чел. 

утвержд

енный 

план 

=гр.3*гр.4

*гр.5 

 

согласно 

учебных 

планов 

=гр.6*гр.7 

 5 ИТОГО затраты на 

содержание здания 

за период обучения 

на одного 

слушателя 

 

   

 

= строка 3 

+ строка 4 

 



14.2. Если платная услуга связана с использованием технических средств обучения или 

иного оборудования, относящихся к основным фондам, то производится расчет 

амортизации оборудования на 1 слушателя по формуле: 

Ам = Игод / Кчас * Кчасис / Куч, где 

Ам - затраты на амортизацию оборудования на 1 слушателя (руб.); 

Игод - сумма годового износа оборудования (руб.); 

Кчас - количество часов занятий на оборудовании в платных группах + количество часов 

занятий на оборудовании по основному образовательному процессу в год (час.); 

Кчасис - количество часов использования слушателем данного оборудования; 

Куч – количество слушателей одновременно использующих данное оборудование (в случае 

если занятие проводится в группе). 

Расчет сумм амортизации производится для оборудования со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не менее 40 000 рублей. 

14.3. Заработная плата педагогических работников, занятых на платных дополнительных 

услугах устанавливается на основании утвержденного учебного плана и 

тарификационного списка образовательного учреждения. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, 

человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания услуги по 

переподготовке кадров. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, 

участвующему в оказании соответствующей услуги по переподготовке кадров, и 

определяются по формуле:  

 

Зоп =∑ ОТч*Тусл, где: 

 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию 

и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала 

(включая начисления на выплаты по оплате труда).  

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания услуги по переподготовке кадров приводится по форме согласно 

Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала 
_________________________________________________ 

(наименование услуги по переподготовке кадров) 

  

Группов

ые часы 

(общеобр

азовател

ьные 

дисципл

ины) 

Группов

ые часы 

Мелкогруппо

вые часы 

Концертмейс

терские 

групповые 

Концертме

йстерские  

индивидуа

льные 

Индивидуал

ьные часы 

1 Количество часов  632 396 36 0 144 253,2 

2 Наполняемость группы 20 8 3 8 1 1 

3 

Норма нагрузки на 

ставку 72 72 72 96 96 72 

4 

Средний оклад 

основного персонала 6772,92 6772,92 6772,92 6772,92 6772,92 6772,92 

5 

Стоимость 

педагогического часа 94,07 94,07 94,07 70,55 70,55 94,07 

6 

Повышающий коэфф. 

"колледж" 0,15-15% 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 



 

В отдельных случаях, если для проведения услуги по переподготовке кадров 

привлекается высококвалифицированный специалист, оплата труда такого работника 

может быть установлена на основании заработной платы, установленной контрактом 

(договором). 

14.4. При необходимости на конкретную образовательную услугу дополнительных 

материальных расходов, расчет затрат на материальные запасы следует производить на 

конкретную услугу, в этом случае количество слушателей (Куч) будет определяться как 

количество слушателей, занимающихся в данной платной группе. 

Данные расходы рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий 

период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде можно 

использовать планово-нормативные показатели на плановый период. 

Таблица 5 

Расчет затрат на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги по переподготовке кадров 

_________________________________________________ 
(наименование услуги по переподготовке кадров) 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат материальных запасов 

(5)= (3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

 

15. Затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги по переподготовке кадров. 

15.1. Заработная плата обслуживающего и административно-управленческого персонала 

задействованного в оказании платных услуг сверх основной деятельности, может 

устанавливаться в виде конкретного размера оплаты труда за отработанное время 

(исходя из трудового контракта, договора, соглашения), либо, согласно утвержденному 

штатному расписанию персонала, оказывающему образовательные услуги на платной 

основе - исходя из установленных окладов и штатных единиц.  

7 

Сумма повышающего 

коэффициента 14,11 14,11 14,11 10,58 10,58 14,11 

10 

Коэфициент доплат РК 

+ ДВ 1,6 1,6 1,6 1,60 1,6 1,6 

11 

Итого стоимость 

педагогического часа с 

учетом РК + ДВ на 

полную ставку 173,09 173,09 173,09 129,81 129,81 173,09 

12 

Коэффициент 

начислений на оплату 

труда 1,302 1,302 1,302 1,30 1,302 1,302 

13 

ВСЕГО с 

начислениями на 

оплату труда 225,36 225,36 225,36 169,02 169,02 225,36 

14 

Итого к оплате за 

фактически 

проведенные занятия 7121,30 

11155,2

0 2704,29 0,00 24338,62 57060,55 

15 Всего  102379,97 

16 Отпускные преподаватели с учетом отчислений во внебюджетные фонды 18446,84 

17 ВСЕГО за курс обучения с учетом отпускных преподавателям 120826,81 



   В случае, если обслуживающий и административно-управленческий персонал 

задействован в оказании платных образовательных услуг в рамках своей основной 

деятельности, то расчет доли их затрат рассчитывается следующим образом: 

Объем затрат  обслуживающего и административно-управленческого персонала 

приходящихся на 1 час занятий слушателей дополнительного образования равен 

отношению всех затрат на оплату труда обслуживающего и административно – 

управленческого персонала к общему количеству часов затраченных на обучение по 

основной и платной деятельности  

Зауппу =  Зауп_____, где 

Куч * К час на 1уч 

Зауппу – затраты на обслуживающий и административно-управленческий персонал 

принимающий в той или иной степени участие в оказании услуги.  

Зоп - затраты на обслуживающий и административно-управленческий персонал за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый рост заработной 

платы; 

Куч – количество обучающихся всего за предшествующий период, скорректированные 

на количество в новом учебном году. 

Кчас на 1 уч. – количество часов обучения в среднем на 1 обучающегося. 

Затраты на обслуживающий и административно-управленческий персонал включают в 

себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего и 

административно-управленческого персонала; 

При расчете фонда оплаты труда необходимо учитывать размер отпускных и иных 

выплат (учебные отпуска). 

Фонд заработной платы труда обслуживающего персонала и АУП не должен 

превышать 25% от фонда заработной платы труда основного персонала. 

Таблица 6 

Расчет затрат на обслуживающий и административно-хозяйственный персонал 

 
1 

  

Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал (с учетом начислений на оплату труда) 

  

2 

  

Прогноз количества обучающихся на текущий учебный год   

3 

  

Прогноз среднего количества часов на 1 обучающегося   

4 

  

Итого  затраты на обслуживающий и административно-

хозяйственный персонал за 1 час обучения 

 строка 4 = строка 1/строку2 /строку 

3 

5 Количество часов обучения  

6 Всего затрат за весь период обучения  

 

15.2. Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы рассчитываются по формуле: 

Зуч = Ст / Кс,уч / Кчас, где 

Зуч - затраты на учебные и канцелярские цели на 1 час обучения на одного слушателя 

(руб.); 

Ст - стоимость учебных и/или канцелярских товаров за предыдущий период, 

приобретенные со всех источников финансирования (руб.); 

Кс,уч - количество студентов, учащихся и слушателей, пользующихся учебными и/или 

канцелярскими товарами; 

Кчас - количество часов занятий по основной и дополнительной деятельности в год (час.). 

К учебным затратам относятся расходы, без которых проведение платных образовательных 

услуг невозможно: наглядные пособия, методическая литература, материалы для поделок, 

обучающие DVD-диски, справочная литература, раздаточный материал и т.д. 

К хозяйственным расходам относятся расходы на приобретение предметов снабжения, 



ГСМ, картриджей, текущий ремонт и заправка оргтехники. 

Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы могут быть рассчитаны в целом на всех 

учащихся, пользующихся платными услугами, количество учащихся (Куч) определяется 

соответственно. 

 

 

 

 

Таблица 7 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Затраты на прочие работы, услуги, услуги связи (далее – затраты 

общехозяйственного назначения); 

Таблица 8 

 

Расчет прочих затрат (услуг и работ) и услуг связи 

         1 затраты по прочим работам и услугам, по услугам связи за счет всех источников 

финансирования 
 

2 количество студентов, учащихся и слушателей, пользующихся учебными и/или 

канцелярскими товарами 
 

3 нормативное количество часов по учебным планам и программам по основной 

деятельности и по дополнительной 
 

4 затраты на учебные и канцелярские цели на 1 час обучения на одного слушателя  

  Количество часов обучения  

4 затраты по прочим работам и услугам, по услугам связи  на 1 час обучения на 

одного слушателя 
 

 

Окончательный расчет цены приводится по форме согласно Таблице 9 

Таблица 9 

 

1 стоимость учебных и/или канцелярских товаров за предыдущий период, 

приобретенные со всех источников финансирования 
 

2 количество студентов, учащихся и слушателей, пользующихся учебными и/или 

канцелярскими товарами 
 

3 нормативное количество часов по учебным планам и программам по основной 

деятельности и по дополнительной 
 

4 затраты на учебные и канцелярские цели на 1 час обучения на одного слушателя  

5 Количество часов обучения  

6 затраты на учебные и канцелярские цели за весь период обучения (4)=(1) / (2) 

/ (3)                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прило

жение 

ПРИМ

ЕР 

РАСЧЕ

ТА 

ЦЕНЫ 

УСЛУ

ГИ НА 1 СЛУШАТЕЛЯ 

Исходные данные: 

Дополнительная платная услуга: "Переподготовка по 

программе хореография" 

Количество человек в группе: 15 

Количество часов по учебному плану: групповые – 92 

часа, индивидуальные – 411. 

 

Затраты полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги (прямые затраты) 

Затраты на фонд оплаты труда основного персонала, принимающего участие в оказании услуги 

         

    

Групповые часы 

(общеобразователь

ные дисциплины) 

Групповы

е часы 

Мелкогруппо

вые часы 

Концертмейстерс

кие групповые 

Концертм. 

индив. 

Индивидуальные 

часы 

1 
Количество 

часов                 -      

          

92,00                  -                     -                  36,00            375,00    

2 
Наполняемост

ь группы          20,00    

          

10,00               3,00             10,00                  1,00                1,00    

3 

Норма 

нагрузки на 

ставку          72,00    

          

72,00             72,00             96,00                96,00              72,00    

4 

Средний оклад 

основного 

персонала     6 772,92         6 772,92        6 772,92        6 772,92           6 772,92         6 772,92    

  

Наименования затрат 

 

Сумма (руб.) 

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги по переподготовке кадров и 

потребляемые в процессе ее предоставления 

1 Затраты на оплату труда основного персонала    

2 Затраты на содержание здания   

3 Амортизация на оборудование, используемое при 

оказании услуги 

  

4 Затраты на материальные запасы полностью 

потребляемые при оказании услуги 

  

 Итого  

Затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания услуги по переподготовке кадров. 

 

5 Затраты на АУП и МОП   

6 Затраты на материальные запасы   

7 Затраты на прочие услуги и услуги связи   

8 Итого  

9 Всего затрат   

10 Рентабельность до 25 % 

 11 Цена на платную услугу   



5 

Стоимость 

педагогическо

го часа          94,07    

          

94,07             94,07             70,55                70,55              94,07    

6 

Повышающий 

коэфф. 

"колледж" 

0,15-15%            0,15    

            

0,15               0,15               0,15                  0,15                0,15    

7 

Сумма 

повышающего 

коэффициента          14,11    

          

14,11             14,11             10,58                10,58              14,11    

                

                

10 

Коэфициент 

доплат РК + 

ДВ            1,60    

            

1,60               1,60               1,60                  1,60                1,60    

11 

Итого 

стоимость 

педагогическо

го часа с 

учетом РК + 

ДВ на полную 

ставку        173,09    

        

173,09           173,09           129,81              129,81            173,09    

12 

Коэффициент 

начислений на 

оплату труда            1,30    

            

1,30               1,30               1,30                  1,30                1,30    

13 

ВСЕГО с 

начислениеям

и на оплату 

труда        225,36    

        

225,36           225,36           169,02              169,02            225,36    

14 

Итого к оплате 

за фактически 

проведенные 

занятия                -           2 073,29                  -                     -             6 084,66       84 509,11    

15 Всего  92667,06 

16 

Отпускные преподаватели с учетом отчислений во внебюджетные 

фонды 16696,77 

17 ВСЕГО за курс обучения с учетом отпускных преподавателям 109363,82 

         Расчет затрат на содержание зданий на 1 кв.м в год 

                  
№п/

п 

Наименование 

затрат на 

содержание 

зданий 

Общая 

площадь 

зданий 

Затраты на здание (в 

руб.) в год 

За 1 кв.метр в год 

1 2 3 4 5 

1 Электроэнергия 5 362                  678 243,14    
                                        126,49    

2 Теплоэнергия 5 362               1 888 628,26    
                                        352,22    

3 Водоснабжение и 

водоотведение 
5 362                    85 067,60    

                                          15,86    

4 Техническое 

обслуживание 
пожарной 

сигнализации 

5 362                    84 000,00    

                                          15,67    

5 Техническое 

обслуживание 
видеонаблюдение 

5 362                    30 000,00    

                                            5,59    

6 Техническое 

обслуживание 
теплосчетчиков 

5 362                    54 000,00    

                                          10,07    

7 Передача сигнала 

на пульт МЧС 
5 362                    54 000,00    

                                          10,07    

8 Охрана зданий 
(тревожная 

кнопка) 

5 362                    60 000,00    

                                          11,19    

9 Дератизация 5 362                    36 000,00    
                                            6,71    



10 Вывоз ТБО 5 362                    47 400,00    
                                            8,84    

11 Текущий ремонт 

здания 
5 362                    30 000,00    

                                            5,59    

12 Итого затраты на содержание 1 кв.м.помещений в год 568,32 

 

 

        

Расчет суммы начисленной амортизации зданий на 1кв.метр в год 

         №п/

п 

Наименование 

здания 

Балансовая стоимость Годовая 

норма 

амортизаци

и (%) 

Площадь 

зданий 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

в год 

Сумма 

начисленной 

амортизации на 

1 кв.м в год 

  1 2   4 5 6 

  

Горького 157, 

учебный 

корпус № 1 

           23 364 028,80          3,60        3 144,00       841 105,04        267,53    

  

Октябрьская 

239, учебный 

корпус № 2 

           10 411 682,43          3,60        2 218,00       374 820,57        168,99    

  Итого х   х х 436,52 

Расчет стоимости содержания помещения (кабинета) на одного слушателя за период 

обучения 

         
№п/

п 

Наименовани

е показателя 

  

Площадь 

занимаемо

го 

помещени

я 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Затраты за 

период обучения 

кол-во 

слушателей в 

группе 

Фактические 

затраты на 1 

слушателя 

  Затраты на 

содержание 

здания на 1 

кв.м.в год 

    1 004,84      

  

  

  

  

  нормативное 

количество 

часов по 

учебным 

планам и 

программам 

по основной 

деятельности и 

по 

дополнительно

й, проводимых 

в помещении в 

течение 

учебного года 

    2 990,00      

  

  

  

  

  затраты на 1 

час обучения 

на одного 

слушателя 

(индивидуальн

ые занятия)        0,34    

      

10,00    

   411,00        1 381,23    

              1,00    

     1 381,23    

  затраты на 1 

час обучения 

на одного 

слушателя 

(групповые 

занятия)        0,34    

      

20,00    

     92,00           618,36    

            10,00    

          61,84    

  ИТОГО 

затраты на 

содержание 

здания за 

период   

      

  

     1 443,07    



обучения на 

одного 

слушателя 

Расчет затрат на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги  

_________________________________________________ 

 №п/п Наименование  

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в 

ед. 

измерения

) 

Цена за единицу Всего затрат материальных запасов 

(5)= (3)*(4) 

  
1 2   3 4 

1 

Удостоверен

ии 

установленно

го образца 

шт. 1 200                        200,00    

                                       -      

                                       -      

  Итого х   х                        200,00    

         Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги 

         

  

Наименовани

е 

оборудовани

я 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 

(%) 

  Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я (час.) 

Время 

работы 

оборудован

ия в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6)=(2)*(3)*(4)

/(5) 

  1 2 3   4 5 6 

  Рояль             

  Итого х х   х х 0 

   

 
     

         

Затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги по переподготовке кадров. 

         Расчет затрат на обслуживающий и административно-хозяйственный персонал 

         1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал (с учетом 

начислений на оплату труда) 
            14 661 940,89    

2 Прогноз количества обучающихся на текущий учебный год                        433,00    

3 Прогноз среднего количества часов на 1 обучающегося                     1 100,00    

4 Итого  затраты на обслуживающий и административно-хозяйственный 

персонал за 1 час обучения 

                         30,78    

  Количество часов обучения                        503,00    

5 Всего затрат за весь период обучения                    15 483,85    

         Расчет затрат на материальные запасы  

         1 стоимость учебных и/или канцелярских товаров за предыдущий период, 

приобретенные со всех источников финансирования 
                 550 000,00    



2 количество студентов, учащихся и слушателей, пользующихся учебными 

и/или канцелярскими товарами 
                       433,00    

3 нормативное количество часов по учебным планам и программам по 

основной деятельности и по дополнительной 
                    1 100,00    

4 затраты на учебные и канцелярские цели на 1 час обучения на одного 

слушателя 
                           1,15    

  Количество часов обучения                        503,00    

4 затраты на учебные и канцелярские цели за весь период обучения                        580,83    

         Расчет прочих затрат (услуг и работ) и услуг связи 

         1 затраты по прочим работам и услугам, по услугам связи за счет всех 

источников финансирования 
                 600 000,00    

2 количество студентов, учащихся и слушателей, пользующихся учебными 

и/или канцелярскими товарами 
                       433,00    

3 нормативное количество часов по учебным планам и программам по 

основной деятельности и по дополнительной 
                    1 100,00    

4 затраты на учебные и канцелярские цели на 1 час обучения на одного 

слушателя 
                           1,26    

  Количество часов обучения                        503,00    

4 затраты по прочим работам и услугам, по услугам связи  на 1 час обучения 

на одного слушателя 
                       633,63    

         Расчет цены на оказание платной услуги 

           Наименования затрат Сумма (руб.) 

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги по переподготовке кадров и потребляемые в 

процессе ее предоставления 

1 Затраты на оплату труда основного 

персонала  
                                                   109 363,82    

2 Затраты на содержание здания                                                        1 443,07    

3 Амортизация на оборудование, 

используемое при оказании услуги 
                                                                -      

4 Затраты на материальные запасы 

полностью потребляемые при оказании 

услуги                                                          200,00    
  Итого                                                    111 006,89    

Затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания услуги по переподготовке кадров. 

5 Затраты на АУП и МОП                                                    15 483,85    

6 Затраты на материальные запасы                                                          580,83    

7 Затраты на прочие услуги и услуги связи                                                          633,63    

8 Итого                                                      16 698,31    

9 Всего затрат                                                    127 705,20    

10 Рентабельность до 25 %   

11 Цена на платную услугу 

                                                   127 705,20    

 

 


