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расходов на

по профессии 13450 «Маляр»

Нормативный срок обучения -  1 год 10 месяцев 
Программа обучения: »2718 часа

из них: теоретическое обучение 966 ч.
учебная практика 1242 ч.
производственная практика 360 ч.
консультации 138 ч.
экзамены 12 ч. 2 человека

№
п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда 34821,04

2 Затраты на материальные запасы и основные средства, 
расходы на обслуживание автомобиля 1550,00

3 Накладные затраты, относимые на платную услугу 10350,82

4 Итого затрат на весь период обучения 46721,86

5 Цена за платную услугу в год на 1 человека 23360,93

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова
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Расчет стоимости услуги на очное обучение 

по профессии 13450 «Маляр»

1 / 12 = 8,333 %

1. Расчет затрат на оплату труда персонала

Преподаватели теории: Стоимость часа 154,16 руб.
154,16 * 1128 = 173892,48 руб.
Ставка мастера производственного обучения:

10239.00 руб. на норму рабочего времени в месяц.
2880 рабочих часов за период обучения - 20 мес.
10239.00 / ( 2880 / 20 ) = 71,10 руб./час

71,10 руб./час * 1242 ч. -  88306,20
Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск преподавателя теории:

500 раб.дней 112 кал.дней отпуска за период обучения 
173892,48 / 500 * 112,00 -  38951,92 

Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск мастера ПО:
88306,2 / 500 * 112,00 = 19780,59

Итого заработная плата:
320931,19 * 8,333 % -  26744,27

Начисления на оплату труда: 26744,27 * 30,2 % = 8076,77
ИТОГО затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда 34821,04

2. Расчет затрат на материальные запасы и основные средства

Наименование 
материальных запасов

Ед.
из.

Расход
(вед .

измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 

запасов

Библиотечный фонд руб. 1400,00
Инструменты, хоз.материалы, 
канц.принадлежности

руб. 15000,00

Бланки (журналы, учетная карточка 
студента)

руб. 700,00

Материалы на содержание 
помещений (моющие, чистящие 
средства, средства освещения)

1500,00

ИТОГО: 18600,00

18600,00 * 8,33 % = 1550,00
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3. Расчет накладных затрат

Коммунальные услуги:
Теплоэнергия: 1 021 Гкал/год / 4 730 кв.м, (отапл. площ. уч. корпуса) *

60 кв.м, (зан.площадь) * 2956,54 / 12 * 22 = 70214,39 руб.
Электроэнергия: 120 875 кВт/ч/год/ 4730 кв.м* 60 кв.м* 6,76 руб.

/ 12 * 22 мес. = 19002,67 руб.
Водопотребление, водоотведение: 1110 куб.м./ 285 * 12 * 179,30 руб.

/ 12 * 22 мес. -  15363,18 руб.
Итого затраты на коммунальные услуги: 104580,24 рублей

Эксплуатационные услуги:
Вывоз мусора: 153 куб.м/год/ 285 * 12 * 492,12 / 12 * 22 мес.

= 5812,2 руб.
Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации:
15000 руб./год / 4730 кв.м * 60 кв.м / 12 * 22 мес. = 348,84 руб.

Мониторинг средств тревожной сигнализации:
34427 руб./год / 4730 кв.м * 60 кв.м / 12 * 22 мес. = 800,63 руб.
Обслуживание узла автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии 
18000 руб./год / 4730 кв.м* 60 кв.м / 12 * 22 ' мес. = 418,60 руб.

Выполнение дезинфекционных (дератизационных) работ 
13000 руб./год / 4730 кв.м * 60 кв.м / 12 * 22 мес. = 302,33 руб.

Техническое обслуживание ТСО
15888 руб./год / 4730 кв.м* 6(Гкв.м / 12 * 22 мес. -  369,49 руб.

Гидропневматическая промывка систем отопления помещений 
30000 руб./год / 4730 кв.м * 60 кв.м / 12 * 22 мес. = 697,67 руб.

Итого затраты на эксплуатационные услуги: 8749,76 рублей

Прочие затраты: 10879,86 рублей
Ремонт орг. техники, заправка картриджа на период обучения: 4858,33 руб.
Услуги связи-интернет на период обучения: 6021,53 руб. чЧ

ИТОГО накладные затраты, относимые на платную услугу:
124209,86 *  8,33 % =  10350,82

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова


