КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОМ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Волгоградской области
«Колледж олимпийского резерва имени
дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева»

ПРИКАЗ
« <£¥у>

----------------- /

20 / £ г.

Об утверждении расчета стоимости платной услуги «Программа профессиональной
переподготовки «Педагог по физической культуре и спорту»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 27 ноября 2017 года стоимость платной услуги «Программа
профессиональной переподготовки «Педагог по физической культуре и спорту»,
согласно Приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Новоселову Инну Владимировну.
Дире

Ж.Ю. Чуксина

Приложение № 1 к приказу
от

20/X г. №

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ
«Программа профессиональной переподготовки «Педагог по физической
культуре и спорту»
Расчет на одного человека, всего часов 358, из них аудиторных 144 часа+ зачеты 3
часа + итоговая аттестация 18 часов (всего аудиторных 165 часов)
Используется метод прямого счета
1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по формуле:
Зоп = Е ОТч х Тусл
3
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 основного персонала (группа не менее 8 человек)
Должность

Средний должностной
оклад в месяц, включая
начисления на выплаты по
оплате труда (руб.)

Месячный фонд
рабочего
времени (час.)

1

2

3

Норма
времени на
оказание
платной
услуги (час.)
4

18269,00 + 30,22% =
23789,90

72

165

Преподаватель
ИТОГО на одного
человека

Затраты на оплату
труда персонала
(руб.)
(5) = (2)/(3)х(4)
5

54 518,52
6 814,82

54 518,52 : 8 чел

2. Затраты на приобретение материальных запасов (на одного человека)
Ст-ть
единицы

Затраты на
материалы

Наименование материалов

Единица
измерения

Кол-во

1

2

3

4

5 = 3*4

Шт.
Шт.

1
1

135,00
20,00

135,00
20,00

Диплом
Приложение к диплому
Бумага, журнал, папки, канцеляр.
принадлежности
ИТОГО

(руб.)

296,50
451,50

3. Объем накладных затрат рассчитывается по формуле:

11
- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты
труда основного персонала образовательного учреждения. Данный коэффициент
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и
прогнозируемых изменений в плановом периоде:

,

Зауп+ Зохн+Аохн
н “

Ёз^

Зауп включают в себя:
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно
управленческого персонала - 323 400,00 * 12 мес. = 3 880 800,00
Начисления на оплату труда 3 880 800 * 30,22% = 1 172 777,76
Итого: 3 880 800,00 + 1 172 777,76 = 5 053 577,76
Всего фактические затраты на административно-управленческий персонал: 5 053 577,76
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за 2016 год,
скорректированные на прогнозируемый период
Материальные затраты - 2 255 487,33
Коммунальные услуги - 7 616 645,33
Услуги связи -217 184,33
Транспортные услуги - 112 800,00
Услуги по содержание имущества - 1 554 261,27
Прочие работы, услуги - 3 859558,17
Прочие расходы - 5 893 461,58
Всего фактические затраты общехозяйственного назначения скорректированные:
21 509 398,01
Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного
назначения в плановом периоде:
Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала:
2 490 459,78 * 12 мес. = 29 885 517,36
Итого фонд оплаты труда основного персонала: 29 885 517,36
Расчет накладных затрат
1
2
3
4
5
6
7

Прогноз затрат на административно
управленческий персонал
Прогноз затрат общехозяйственного назначения
Прогноз суммы начисленной амортизации
имущества общехозяйственного назначения
Прогноз суммарного фонда оплаты труда
основного персонала
Коэффициент накладных затрат
(5) = {(1) + (2) +
Затраты на основной персонал, участвующий в
оказании услуги
Итого: накладные затраты (7) = (5) х (6)

5 053 577,76
21 509 398,01

29 885 517,36
0,89
6 814,82
6 065,19

Расчет размера платы на оказание услуги
«Предоставление универсальной спортивной площадки для проведения
самостоятельных занятий на один час»
1
2
3

Наименование статей затрат
Затраты на оплату труда основного персонала
Затраты на материальные запасы
Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании услуги

Сумма (руб.)
6 814,82
451,50
-

4
5
6
7

Накладные затраты, относимые на услугу
Итого затрат
Уровень рентабельности 20,02%
Размер платы за услугу

6 065,19
13 331,51
2 668,97
16 000,48

В прейскурант 16 000,00 рублей

Главный бухгалтер
Экономист

И. В. Новоселова
С. А. Кулакова

