
file_0.jpg

file_1.wmf


	

     
              Перечень платных услуг и их стоимость                             
   оказываемых Областным государственным бюджетным профессиональным 
                 образовательным учреждением 
         «Кадомский технологический техникум»
            (наименование государственного бюджетного учреждения)
 



Наименование платной  платной услуги                
         Цена  (руб) 
1. 

Обучение водителей категории «С»

                   18000,00
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Приложение N 2
к Порядку
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги
для физических и юридических лиц,
предоставляемые государственным
бюджетным учреждением,
подведомственным министерству
образования Рязанской области,
на платной основе

         Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно
              участвующего в процессе оказания платной услуги
                  обучение водителей категории «С»
                       (наименование платной услуги)

Должность
Средний должностной 
оклад в месяц,   
включая начисления 
на выплаты по оплате
труда (руб.)    
Месячный фонд
рабочего   
времени   
(мин.)    
Норма   
времени на 
оказание  
платной  
услуги   
(мин.)   
Затраты на   
оплату труда  
персонала (руб.)
(5) = (2) / (3) 
* (4)      
1    
2          
3      
4     
5        
1. Преподаватель      
17991,92
2640
10320
70330,80
2  Мастер п/о
14976
1440
4320
44928,00
     




Итого    
x          
x      
x     
115258,80


приложение N 3
к Порядку
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги
для физических и юридических лиц,
предоставляемые государственным
бюджетным учреждением,
подведомственным министерству
образования Рязанской области,
на платной основе

           Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно
              потребляемые в процессе оказания платной услуги
обучение водителей категории «С»
                     (наименование платной услуги)

Наименование    
материальных    
запасов      
Единица 
измерения
Расход (в  
ед.     
измерения) 
Цена за
единицу
Всего затрат     
материальных запасов 
(5) = (3) x (4)    
1         
2    
3      
4   
5           
Учебно-наглядные пособия
К-т
10
620
6200,00
масла
л
44
220
9680,00
тосол
л
10
50
500,00
Бумага писчая
шт
6
230
1380,00
Изготовление бланков удостоверения
шт
10
100
1000,00
стеклоочиститель
шт
6
85
510,00
д/топиво
л
1603
34,40
55143,20
Итого              
x    
x      

74413,20







Приложение N 4
к Порядку
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги
для физических и юридических лиц,
предоставляемые государственным
бюджетным учреждением,
подведомственным министерству
образования Рязанской области,
на платной основе

            Расчет суммы начисленной амортизации оборудования,
                 используемого при оказании платной услуги
обучение водителей ктегории «С»
                         (наименование платной услуги)

Наименование
оборудования
Балансовая
стоимость 
Годовая
норма 
износа 
(%)  
Годовая норма 
времени работы
оборудования 
(час.)    
Время работы
оборудования
в процессе 
оказания  
платной   
услуги   
(час.)   
Сумма    
начисленной 
амортизации 
(6) = (2) x 
(3) x (5) / 
(4)     
1      
2     
3   
4       
5      
6      
Автомашина 





КАМАЗ
1990000
10
952
351
7337,08












Здания  (кабинет) (49610руб:12м.:1300м.плош.х30мх3
мес)




286,20






Итого       
x     
x   
x       
x      
7623,28



Приложение N 5
к Порядку
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги
для физических и юридических лиц,
предоставляемые государственным
бюджетным учреждением,
подведомственным министерству
образования Рязанской области,
на платной основе

                          Расчет накладных затрат
   обучение водителей категории «С»
                       (наименование платной услуги)

1 
Прогноз  затрат   на   административно-управленческий
персонал                                             
2455846.90
2 
Прогноз затрат общехозяйственного назначения         
3767234.83

3 
Прогноз  суммы  начисленной   амортизации   имущества
общехозяйственного назначения                        
1819706.37
4 
Прогноз  суммарного  фонда  оплаты  труда   основного
персонала                                            
9328145.86
5 
Коэффициент накладных затрат                         
0,86.2
6 
Затраты   на   основной   персонал,   участвующий   в
предоставлении платной услуги                        
188756.44
7 
Итого, накладные затраты                             
162708.05







Приложение N 6
к Порядку
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги
для физических и юридических лиц,
предоставляемые государственным
бюджетным учреждением,
подведомственным министерству
образования Рязанской области,
на платной основе

              Расчет цены на оказание единицы платной услуги
обучение водителей категории «С»
	                     (наименование платной услуги )
                                                                                                   

Наименование статей затрат                 
Сумма  
(руб.)  
1. 
Затраты на оплату труда основного персонала                
115258,80
2. 
Затраты материальных запасов                               
74413,20
3. 
Сумма начисленной амортизации  оборудования,  используемого
при оказании платной услуги                                
7623,28
4. 
Накладные затраты, относимые на платную услугу             
162708,05
5. 
Итого затрат                                               
360003,33
6. 
Количество единиц (объем оказания) платной услуги          
20
7. 
Цена единицы платной услуги                         
18000,16
8 
Стоимость единицы платной услуги
18000,00




