
Проекгируемая калькуляция цены на платшую услуry
"Обученrrе долясностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций и 5rчреlцений"

в МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода"

период реализации образовательной программы - по заявке обучающихся
Количество занятий в месяц - 36
Количество часов реtцизации обрЕвовательной программы - 36 часов
Продолжительность академического часа (одного занятия) - 45 минут
Категории преподавателей, привлекаемых к проведению занятий -не имеющие ученой степени и категории
Плановая наполняемость группы - l5 человек

IJ,eHa платной услуги для одного обучающегося в группе исходя из плановой наполняемости группы:

4З549,40115 чел.: 2903,29 руб.

Просим установить тариф на услугу "Обучение должноётных лиц и специ.lлистов ГО и РСЧС организаций и

учреждений" в размере 2 900,00 (,Щtiе тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Щиректор

Главный бухгалтер

С.А. Михайлов

о.В. Ковалева

Ns

пlп
Перечень основных статей затрат Расчет

Сумма затрат,

руб.

l Эплата труда основного персонма
5 747,00 руб+0,1= 574,70 руб/l час
547,70 руб.lчас + 36 час. = 20 689,20 руб.

20 689,2с

2 Начисление на оплаry труда основного персонала п.|l30,2Yо 6 248,14

3 Материальные затраты

Канцелярские расходы:
бумага (87 l ,00 руб.*3 упак.=26 ! 3,00 руб.,
файлы 339,00+l упак=339,00, папка-

регистратор 328,00*l шт.:328,00, карандаш
l4,00 руб.+l шт.=l4,00 руб., ручка l2,00rl
шт.:l2,00 руб.,
заправка картриджей для принтера б00,00

руб.|2: l200,00 руб.
удостоверения - l4,00+l5 чел.=2l0,00 руб

4 7l6,0c

4 Износ мягкого инвентаря 0,0с

5 АмоDтизация оборудования 0,0с

6 И tttozo tt рл ltt bt е ра схо d bt Сумма пп, I-5 зI 653,34
,7

Опл ата труда вспомогател ьного персонала l +30% 6 206"lб

8
Начисления на оплату труда вспомогательного
персонаJlа

1.7+З0,2Yо l874,44

9 Общехозяйственные затраты :.3+30% l4l4,80

I0 Возмещсние затрат на коммунiцьные расходы
(359l98,40 руб.* l53,l кв,м.*27 час.)/(2 l0, l
кв.м.*3б5*8 час.)

2 400,06

lI и пtоео вс tt ом оzа пrа, ь, r ы е р а схо d bt Сулtма ttп, 7-I0 I l 896,06

lz Себестоимость услуги сумма пп.б и tl 43 549,40

lз Прибыль п,12*25о/о

l4 Рентабел ьность предп риятия, учреждения п.l3lп.l2 0,00

l5
Ншtог на прибыль/Налог, уплачиваемый в связи с

применением УСН (6%)
п. l 3*6%

tб Итого затраты на оказание yслуги Сумма пп.l2, 13, 15 43 549,40


