
РАСЧЕТ 
цены на платные услуги 

ГБУ КО «Агентство развития системы физической культуры и спорта» 

Повышение квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования объемом 32 часа. 

! г ' 1 - * * W ' : • 
Наименование затрат Сумма 

(руб.) 
1. Затраты на оплату труда основного персонала 912,50 

2. Затраты на материальные запасы 195.00 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги 0,54 

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу 675,25 

Итого затрат (п.1 + п.2 + п.З +п.4) 1783,29 

6. Рентабельность (68,2283 %) (п.5 * процент рентабельности/100) 1216,71 

Цена платной услуги (работы) - (п. 5 + п. 6) 3 000,00 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

(подпись) 
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(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



Расчет себестоимости услуги: 

Повышение квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования объемом 32 часа. 

1. Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего 
в оказании услуги 

Должность 
Средний должностной оклад в 
месяц, включая начисления на 
выплаты по оплате труда (руб.) 

Месячный 
фонд рабочего 
времени (час) 

Норма 
времени на 
оказание 
платной 
услуги (час) 

Затраты на 
оплату труда 
персонала на 1 
чел. (руб.) 
(5)= ((2)/(3) 
х(4))/ 20 чел. 

1 2 3 4 5 
Методист 12475,50 164,4 164,4 623,78 

Преподаватель 12992,61 72 32 288.72 

Итого X X 912,50 

2. Расчет затрат на материальные запасы 

Наименование 
материальных запасов 

Единица 
измерения 

Расход 
(в ед. 
измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальных запасов на 
1 чел. 
(5) = ((3) х (4))/20 чел. 

1 2 3 4 5 

Ручка шт. 20 30,00 30,00 

Блокнот шт. 20 100,00 100,00 

Бумага уп. 1 300,00 15,00 

Бланк удостоверения о 
повышении квалификации шт. 20 50 50,00 

Итого X X X 195,00 

3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

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) х (3) / 
(4) х (5))/ 20 
чел. 

1 2 3 4 5 6 

Мультимедиа-
проектор 42350,00 10 1973 5 0,54 

Итого X X X X 0,54 



4. Расчет накладных затрат 

№ 
п/п 

Наименование статей Сумма на 1 чел., (руб.) 

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 118788,84 

-з/п и начисления на административно-управленческий персонал 117734,84 

-повышение квалификации 1054,00 
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Прогноз затрат общехозяйственного назначения 5034,62 

-коммунальные платежи 550,00 

-услуги связи 1471,92 

-затраты на содержание имущества 314,22 

-прочие затраты 2698,48 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения 

0,00 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 167090,94 

5 Коэффициент накладных затрат (5) = {(1) + (2) + (3)}/(4) 0,74 

6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 
платной услуги 912,50 

7 Итого накладные затраты (7) = (5) х (6) 675,25 


