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I. Состав затрат, включаемых в себестоимость услуг.

1. Себестоимость услуги представляет собой стоимостную оценку используемых в 
процессе производства услуги материалов, топлива, энергии, основных фондов, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. J

Для целей налогообложения произведенные организацией затраты корректируются с 
учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов.

2. В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются:

а) затраты, непосредственно связанные с производством услуги, обусловленные 
технологией и организацией производства, включая материальные затраты и расходы на 
оплату труда работников, занятых производством услуги, выполнением работ и оказанием 
услуг, расходы по контролю производственных процессов и качества выпускаемой 
продукции, сопровождению и гарантийному надзору продукции и устранению 
недостатков, выявленных в процессе ее эксплуатации;

б) затраты по обеспечению выполнения санитарно - гигиенических требований, включая | 
затраты на содержание помещений и инвентаря, на поддержание чистоты и порядка в 
учреждении;

в) затраты, связанные с содержание работников аппарата управления организации, 
эксплуатационные расходы по содержанию зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, инвентаря и т.п.;

г) отчисления (страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд социального страхования, 
фонд обязательного медицинского страхования и фонд занятости населения от расходов 
на оплату труда работников, занятых в производстве продукции (работ, услуг), в 
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 
Отчисления (страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд 
обязательного медицинского страхования и фонд занятости населения от расходов на 
оплату труда работников организаций, и т.п.;



щ) платежи (страховые взносы) но обязательным видам страхования, производимые в 
соответствии с установленным законодательством порядком;

э) налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в 
соответствии с установленным законодательством порядком;

5. Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

материальные затраты;

затраты на оплату труда; |
I

отчисления на социальные нужды; 

амортизация основных фондов; 

прочие затраты.

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу "Материальные затраты", 
формируется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную 
стоимость), наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплачиваемых 
снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
включая брокерские услуги, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и 
доставку, осуществляемые сторонними организациями.

Р
7. В элементе "Затраты на оплату труда" отражаются затраты на оплату труда основного |
производственного персонала предприятия, включая премии рабочим и служащим за | 
производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе 
компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в 
пределах норм, предусмотренных законодательством, компенсации, выплачиваемые в 
установленных законодательством размерах женщинам, находящимся в частично 
оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им определенного 
законодательством возраста, а также затраты на оплату труда не состоящих .в штате 
предприятия работников, занятых в основной деятельности.

В состав затрат на оплату труда включаются:

выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчисленные исходя из 
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми 
на предприятии формами и системами оплаты труда;

стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам;

выплаты стимулирующего характера по системным положениям: премии (включая 
стоимость натуральных премий) за производственные результаты, в том числе 
вознаграждения по итогам работы за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и т.д.;

■ ' '  I

х) амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных
фондов по нормам, утвержденным в установленном порядке.



выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в 
том числе: надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях 
труда и т.д., осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8. В элементе "Отчисления на социальные нужды" отражаются обязательные отчисления 
по установленным законодательством нормам органам государственного социального 
страхования, Пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского 
страхования от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) по элементу "Затраты на оплату труда" (кроме тех видов оплаты, 
на которые страховые взносы не начисляются).

9. В элементе "Амортизация основных фондов" отражается сумма амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, исчисленная 
исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, включая 
и ускоренную амортизацию их активной части, производимую в соответствии с 
законодательством.

10. К элементу "Прочие затраты" в составе себестоимости продукции (работ, услуг) 
относятся налоги, сборы, и другие обязательные отчисления, производимые в 
соответствии с установленным законодательством .

11. Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), при 
планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) 
группируются по статьям затрат.

Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по видам продукции (работ, 
услуг), а также порядок оценки остатков незавершенного производства и готовой 
продукции определяются отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам 
планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом 
характера и структуры производства.

При этом устанавливаемая для соответствующей отрасли (подотрасли, вида деятельности) 
группировка затрат по статьям должна обеспечить выделение затрат, связанных с 
производством отдельных видов продукции, которые могут быть прямо включены в их 
себестоимость (так называемые прямые затраты).

12. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо 
от времени оплаты - предварительной или последующей.

Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в 
себестоимость продукции (работ, услуг), отражаются в валюте, действующей на 
территории Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
действующему на дату совершения операций.



Калькуляция по платным услугам 

2017год
1. Заработная плата работников.

1.1 Оплата труда педагогов (ЗП).
Конкретная величина оплаты 1 часа зависит от уровня квалификации педагога, специфики 
оказываемой услуги.
1.2 Оплата труда кассира (30).
Минимальный размер оплаты труда (Оклад кассира)руб. / (среднее количество часов в 
месяц на 2017г.) = 30.
Оплата труда административного персонала учреждения (ЗА).

Зам. директора по УВР за один час работы должен иметь 33:
(Оклад зам. директора) / (среднее количество часов в месяц на 2016г.) = 33.

Директор за один час работы должен иметь ЗД:
(ставка директора образовательного учреждения первой квалификационной группы) /
(среднее количество часов в месяц на 2017г.) = ЗД.

Г л. бухгалтер за один час работы должен иметь ЗГ:
(Оклад гл. бухгалтера) / (среднее количество часов в месяц на 2016г.) = ЗГ.

2. Начисления на заработную плату.

Начисления налогов на заработную плату 30,2%.
3. Расчет коммунальных платежей:

Материальные затраты техникума по коммунальным платежам при оказании платной 
услуги -  на возмещение фактических расходов бюджета по коммунальным услугам 
техникум за 8 мес. 2017г. (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение и 
энергоснабжение).
Сумму фактических расходов бюджета по коммунальным услугам техникума за 8 месяцев |  
2017г. делим на 8 месяцев и на число учащихся в техникуме, умножаем на количество 
учащихся, занимающихся в группе, получающей платные услуги, на число месяцев (срок 
проведения курсов), число групп и коэффициент использования здания.
Коэффициент использования здания и оборудования техникум при оказании платных 
услуг зависит от количества часов в неделю в группе, где оказываются платные услуги и 
количество часов пребывания детей в техникуме в неделю.

Коэффициент использования здания = 2 час/нед. разделить на 42часа/нед. = 0,05
где 42 часа - это средняя продолжительность пребывания детей в школе (с учетом уроков,
внеклассных мероприятий) рекомендуется брать 7 часов х 6 дней = 42 часа в неделю.

4. Материальные затраты на нужды образовательного процесса.
Расходы на приобретение учебно-наглядных пособий: диски с обучающими программами, 
таблицы, методическая литература, раздаточный и расходный материал (бумага, цветная 
бумага, мел, маркеры, тонер и т.д.). f l
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Расчет цены на оказание платной услуги 
для одного обучающегося по программе профессионального обучения «М атрО С »

ГБПОУ ИО ИрТРиАТ

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

1. Затраты на оплату труда основного персонала 6 411,54
2. Затраты материальных запасов 2 000,00
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 1617,81 /
5. ИТОГО затрат на одного учащегося 10 029,35

Стоимость обучения одного учащегося 10 000,00 1

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,61*5=1 617,81 рублей.

6



Расчет цены на оказание платной услуги
для одного обучающегося по программе профессионального обучения «Шкипер»

ГБПОУ ИО ИрТРиАТ

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

I Затраты на оплату труда основного персонала 6 868,32
2. Затраты материальных запасов 2 000,00
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

Накладные затраты, относимые на платную услугу 1 998,47
5. ИТОГО затрат на одного учащегося 10 866,79

Стоимость обучения одного учащегося 10 800,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме ^коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,38*10=1 998,47 рублей.



«Моторист(машинист)» ГБПОУ ИО ИрТРиАТ

Расчет цены на оказание платной услуги
для одного обучающегося по программе профессионального обучения

№ п/п Наименование статей затрат Сумма в месяц 
(руб)

1. Затраты на оплату труда основного персонала 7 901,63
2. Затраты материальных запасов 2 000,00
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 2 157,07
5. ИТОГО затрат на одного учащегося 12 058,70

Стоимость обучения одного учащегося 12 000,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме *коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,20*20=2 157,07 рублей.



«Электросварщик ручной сварки» г б п о у  и о  ИрТРиАТ

I
Расчет цены на оказание платной услуги

для одного обучающегося по программе профессионального обучения

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

1. Затраты на оплату труда основного персонала 6 488,62
2. Затраты материальных запасов
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 2 093,25
5. ИТОГО затрат на одного учащегося г Гб 581,87

{Стоимость обучения одного учащегося 10 500,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5 (----------------------- 1------- 1
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2 558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,44*9=2 093,25 рублей.



«Повар, повар судовой»» г б п о у  и о  ИрТРиАТ

Расчет цены на оказание платной услуги
для одного обучающегося по программе профессионального обучения

№ п/п 1 Наименование статей затрат Сумма в месяц 
(руб.)

1. {Затраты на оплату труда основного персонала 6 269,98
2. Затраты материальных запасов 2 000,00
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 1 681,25
5. 1ИТОГО затрат на одного учащегося 9 951,23

Стоимость обучения одного учащегося 9 900,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2 558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме *коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,63*5=1681,25 рублей.



«Парикмахер»» г б п о у  и о  ИрТРиАТ

Расчет цены на оказание платной услуги
для одного обучающегося по программе профессионального обучения

№ п/п
.. . .

j Наименование статей затрат Сумма в месяц 
(руб.)

1. Затраты на оплату труда основного персонала 6 488,62
2. Затраты материальных запасов 2 000,00
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 1 903,30
5. [ИТОГО затрат на одного учащегося 10 391,92

Стоимость обучения одного учащегося 10 300,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2 558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,60*6=1 903,30 рублей.



«Судоводитель-судомеханик судов внутреннего плавания»»
ГБПОУ ИО ИрТРиАТ

Расчет цены на оказание платной услуги
для одного обучающегося по программе профессионального обучения

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

1. Затраты на оплату труда основного персонала 12 809,14
2. П Затраты материальных запасов 2 000,00
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
-

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 3 134.10
15. ИТОГО затрат на одного учащегося 17 943,25

Стоимость обучения одного учащегося 17 900,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2 558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,31 * 19=3 134,10 рублей.



«Кондитер»» ГБПОУ ИО ИрТРиАТ

Расчет цены на оказание платной услуги
для одного обучающегося по программе профессионального обучения

№ п/п Наименование статей затрат

il. Затраты на оплату труда основного персонала

13.

14.

Затраты материальных запасов
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги
Накладные затраты, относимые на платную услугу
ИТОГО затрат на одного учащегося 
Стоимость обучения одного учащегося

Сумма в месяц
(руб.)

8 325,47
2 000,00

532,92 
10 858,40 
10 800,00

Расчет затрат на материальные запасы.

Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в 
ед.измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 
запасов в месяц 
5=3*4

1 2 3 4 5
Бумага ксероксная шт. 5 300,00 1500,00
Ручка шариковая шт. 5 20,00 100,00
Карандаш шт. 5 20,00 100,00
Корректор шт. 2 50,00 100,00
Файлы шт. 50 1,00 200,00
ИТОГО: 2000,00

Затраты на коммунальные расходы

Затраты коммунальных потребностей за 8 месяцев 2 558 035,23/8/ количество учащихся 
в техникуме *коэффициент использования здания* на количество учащихся в группе. 
2558035,23/8/600*0,20*5=532,92 рублей.


