
Утверждено Ученым советом                                                          Приложение № 5 

 ФГБОУ ВПО «МГТУ»                                                                     к Положению о принципах  

Прот. .№ 2  от 30.09.2014 г.                                                              формирования стоимости 

                                                                                                          и распределения доходов 

 

Калькуляция себестоимости платной образовательной услуги 

 
 Восьмимесячные подготовительные курсы для выпускников школ для сдачи ЕГЭ  

                                                                                                    

                                                                                                 Учебная программа 56 часов 

№ 

п/п 

Наименование вида затрат % рублей 

1. Прямые затраты: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платных услуг (профессорско-преподавательский 

персонал), в том числе: 

- затраты на оплату труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платных услуг, включая затраты на 

приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

50 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

 

2500 

755 

245 

 

2. Общехозяйственные затраты: 

- затраты на персонал университета, не участвующий 

непосредственно в процессе оказания платных услуг (АУП, УВП, 

ПОП), включая страховые взносы  во внебюджетные фонды, в том 

числе: 

-  затраты на оплату труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- затраты на коммунальные услуги (отопление, освещение, 

водоснабжение, газоснабжение); 

- затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты на 

местную, междугороднюю и международную телефонную связь, 

интернет; 

- расходы на материальные и информационные ресурсы; 

Расходы на уплату налогов (кроме начислений на ФОТ) и 

государственных пошлин; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания платной услуги; 

- затраты на приобретение транспортных услуг. 

35 2450 

 

 

 

 

 

 

1150 

 

 

 

 

1100 

 

 

200 

 

3. Отчисления на развитие университета 15 1050 

 Всего: 100 7000 

 

Руководитель ЦДО                                                                       Г.В.Севастьянова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник финансового управления                                           Е.А.Мельникова 

Главный бухгалтер                                                                        З.Х.Наниз  

                                                                                                                

 

 



Утверждено Ученым советом                                                   Приложение № 5 

 ФГБОУ ВПО «МГТУ»                                                               к Положению о принципах 

Прот. .№ 2  от 30.09.2014 г.                                                        формирования стоимости 

                                                                                                и распределения доходов 

 

Калькуляция себестоимости платной образовательной услуги 

 
 Трехмесячные подготовительные курсы для выпускников школ для сдачи ЕГЭ  

                                                                                                    

                                                                                                 Учебная программа 48 часов 

№ 

п/п 

Наименование вида затрат % рублей 

1. Прямые затраты: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платных услуг (профессорско-преподавательский 

персонал), в том числе: 

- затраты на оплату труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платных услуг, включая затраты на 

приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря 

50 

 

 

 

 

 

2500 

 

 

 

1770 

530 

200 

 

2. Общехозяйственные затраты: 

- затраты на персонал университета, не участвующий 

непосредственно в процессе оказания платных услуг (АУП, УВП, 

ПОП), включая страховые взносы  во внебюджетные фонды, в том 

числе: 

-  затраты на оплату труда; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- затраты на коммунальные услуги (отопление, освещение, 

водоснабжение, газоснабжение); 

- затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты на 

местную, междугороднюю и международную телефонную связь, 

интернет; 

- расходы на материальные и информационные ресурсы; 

Расходы на уплату налогов (кроме начислений на ФОТ) и 

государственных пошлин; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания платной услуги; 

- затраты на приобретение транспортных услуг. 

35 1750 

 

 

 

 

 

 

1050 

 

 

 

 

500 

 

 

200 

 

3. Отчисления на развитие университета 15 750 

 Всего: 100 5000 

 

Руководитель ЦДО                                                                       Г.В.Севастьянова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник финансового управления                                           Е.А.Мельникова 

Главный бухгалтер                                                                        З.Х.Наниз  

 


