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1 чел. 
10 чел.

Расчетный состав группы •
Нормативный состав группы
Продолжительность обучения ___4_ месяца
Программа обучения: 252 часов
В т.ч.: теория 135 часов

практика 113 часов
из них индивидуальное вождение 

аттестация 4 часа
73 часа

№
п/п

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала 19159,30

2
Материальные запасы, расходы на обслуживание 
автомобиля

30427,87

3
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

736,15

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 2476,68

5 Цена на платную услугу 52800,00

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова



Расчет стоимости услуги на обучение курсов 
«Водитель транспортных средств категории «С»

1. Расчет затрат на оплату труда персонала

Преподаватель теории: Стоимость часа 181,29 руб.
181,29 * 175 = 31725,75. / 10 = 3172,58 * 1 чел. = 3172,58 руб.

Ставка мастера производственного обучения:
17983,88 руб. на норму рабочего времени в месяц.

1440,0 уч. час. в год / 10 месяцев = 144,0 часов в месяц
17983,88 / 144,0 -  124,89 руб, в час 

практическое обучение (индивидуальное вождение)
124,89 * 73 -  9116,97 руб. * 10 = 91169,70 руб.

Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск преподавателя теории:
56 дней отпуска за кал.год / 12 мес. * 4 мес. = 18,67 дней
7931,44 / 29,3 * 18,67 = 5053,92 / 10 -  505,39 руб, на 1 чел.

Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск мастера ПО:
56 дней отпуска за кал.год / 12 мес. * 4 мес. = 18,67 дней
22792,43 / 29,3 * 18,67 = 14523,36 / 10 = 1452,34 руб, на 1 чел.

Зар/плата работников, привлекаемых к проведению внутреннего экзамена 
5 чел. * 4 ч * 234,00 руб. = 4680,00 / 10 чел. * 1 чел. = 468,00 руб.

Итого заработная плата: 14715,28 рублей
Начисления на оплату труда: 14715,28 * 30,2 % -- 4444,02
ИТОГО затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда 19159,30

2. Расчет затрат на материальные запасы и обслуживание автомобиля

Наименование материальных 
запасов

Ед.
из.

Расход 
(в ед.

измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 

запасов
Бензин на производственное 
обучение (с учетом предположи
тельного увеличения стоимости в 
течение учебного периода на 10 %)

л 479,98 48,81 23427,82

Автомобильное масло л 0,5 2 0 0 ,0 0 100 ,0 0

Омыватель для стекол автомобиля HIT. 0,5 1 2 0 ,0 0 60,00
Запасные части на автомобиль, 
ремонт и обслуживание

руб. - - 800,00

Конус для разметки полей и трасс HIT. 65,00 65,00
Бензин на поездки до г. Рыбинск 
(с учетом предположительного 
увеличения стоимости в течение 
учебного периода на 10 %)

л. 105,84 48,81 5166,05



Литература (правила дорожного 
движения, экзаменационные билеты)

шт. 1 450,00 450,00

Краска (для покраски автодрома) 
в расчете на человека

л. 2 / 1 0  чел. 442,50 59,00

Оснащение автомобиля камерами 
видеонаблюдения

руб. - - 300,00

ИТОГО: 30427,87
* 18 часов практического обучения будет проходить в г.Рыбинск
километраж от города Рыбинска до города Пошехонье и обратно 140 км

18 * 10 / 8  часов (обучение в г. Рыбинск за 1 поездку) = 23 поездки
Норма расхода топлива на автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 
по трассе 33,6 л на 100 км 

Расчет: 33,6 / 100 * ,140 = 47,04 литров
47,04 * 23 = 1058,40 литров на поездки всей группы 
1058 / 10 = 105,84 литров на человека

3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая 
стоимость (руб.)

Месячная 
норма износа 

(%)

Время работы 
оборудования в 

процессе оказания 
платной услуги 

(мес.)

Сумма начисленной 
амортизации, руб.

Автомобиль ГАЗ- 
САЗ-3507 грузовой

110 400,00 1,667 4 7361,47

10 человек 736,15

ИТОГО: 736,15

4. Расчет накладных затрат

Затраты на уплату налогов:
Транспортный налог (Автомобиль ГАЗ-САЗ-3507 грузовой)

4370,00 руб. / 12 мес. * 4 мес. = 1456,67 руб.
1456,67 / 10 чел. -  145,67 руб.

Коммунальные услуги: 981,11 руб.
Электроэнергия:
179 ч * 3 кВТ/ч * 7,92 = 4253,04 / 10 чел. = 425,3 руб.

Теплоэнергия: 875 Гкал/год / 4 730 кв.м, (отапл. площ. уч. корпуса) *
56 кв.м, (зан.площадь) * 3552,74 / 1440 уч.ч. * 179 = 4577,12 руб.

/ 10 чел. = 457,71 руб.
Водопотребление, водоотведение: 981,00 / 10 чел. = 98,10 руб.

Прочие затраты: 1349,90 руб.
Предрейсовый осмотр автомобиля, медицинский осмотр водителя 
2100,00 * 4 мес. = 8400,00 / 10 чел. = 840,00 руб.



3,2 %Процент отнесенный на эксплуатационные услуги:
276500,00 / 12 мес. * 4 мес. = 92166,67 руб.

92166,67 * 3,2 % = 2949,33 / 10 чел. = 294,93 руб.
Затраты, необходимые для обеспечения деятельности курсов профессиональной 
подготовки (канцелярские принадлежности и хозяйственные расходы, размещение 
рекламы)
2149,70 / 10 чел. 

Главный бухгалтер

214,97 руб.

Е.А. Богудинова


