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к о лле дж  имени Т.К. Борисова" 

г . С .  Владимиров

"01" октября 2020г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
стоимости обучения 1-го студента заочного отделения 1,2,3,4 курса 

по специальности "Дошкольное образование" 
на базе БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж 

имени Т.К. Борисова" на 2020-2021 уч.год

Количество обучающихся - 73 чел.

КОСГУ Наименование расходов Сумма, руб.
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

211 Оплата труда 689 719,18
- преподаватели (по тарификации) 564 919,18
- заведующая отделением 10400 руб.* 12 мес 124 800,00

213 Начисления на оплату труда 30,2 % 208 295,19
Итого прямых расходов: 898 014,37

КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ
211 Оплата труда 82 950,00

- АУП 5 % от ФОТ прямых расходов 82 950,00
213 Начисления на оплату труда 30,2 % 25 050,90
212 Прочие выплаты* (командировочные расходы) 8 000,00
221 Услуги связи* (услуги связи, Интернет, Криптосвязь) 9 500,00

222 Транспортные услуги* (услуги привлеченного транспорта 
на перевозку студентов) 1 000,00

223

Коммунальные услуги:
-энергия 50 кв.м х 30 Вт: 1000 х 3,97 руб. х 328 час.=
1 953,24 руб.,
-отопление 196 куб.м х 0,03 Гкал х 2 115,40 руб.: 164 час. х 
328час. =24 877,10 руб.,
- ГВС 0,02 куб.м х 143,72 руб.х 73 чел.х 2 мес.=419,66 руб.,
- ХВС 0,02 куб.м х 28,60 руб. х 73 чел. х 2 мес.=83,51 руб.,
- водоотведение 0,04 куб.м х 17,02 руб. х 73 чел. х 2 мес.= 99,40 
руб.
вывоз ТКО с учетом платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 0,022 т х 5 719,15/164 час. х 328 час. х 73 
чел.= 18 369,91 руб.

45 802,83

225

Услуги по содержанию имущества, инвентаря, 
оборудования* (ТО ОПС, ККМ,обслуживание и ремонт 
вычислительной и оргтехники, обслуживание и ремонт 
оборудования и инвентаря, вывоз ТБО, стирка белья, 
текущий ремонт зданий, помещений и т.д.)

55 042,00



226

Прочие услуги* ( услуги охраны и извещение о пожаре, 
подписка на период.печать, программное обеспечение и 
услуги лицензионной поддержки, образовательные 
услуги, орг.взносы, услуги питания и проживания 
студентов, приобретение бланковой продукции и прочие 
услуги)

110 000,00

271

Амортизация помещения и оборудования:
7 613 725,30руб.(амортизация ОС по бюдж. и в/б за 2019 
г.) / 8824 кв.м *70 кв.м (включая места общего 
пользования) /12 мес. * 2 мес.

10 066,50

290 Прочие расходы* (налоги, сборы, госпошлины и т.д.) 5 000,00

340

Увеличение стоимости материальных запасов* 
(приобретение материальных запасов для организации 
учебного процесса, содержания и ремонта оборудования, 
инвентаря, помещений)

130 000,00

310

Развитие материально-технической базы, модернизации 
оборудования 10 % от всех расходов (приобетение 
учебной и метод.литературы, вычислительной и 
оргтехники, школьной мебели, учебного и иного 
оборудования, инвентаря и т.д.)

153 300,00

Итого косвенных расходов: 635 712,22

ВСЕГО расходов: 1 533 726,60
*  Расходы рассчитаны  исходя из 20  %  (за  исклю чением  КОСГУ  340) ф актических затрат за  2019 г.(субсидия 
на ГЗ, внебю джет)

1 533 726,60руб. /73 чел. = 21 ООО руб. стоимость обучения 1- студента заочного 
отделения на 2020-2021 учебный год 1,2,3,4 курс;
на 2021 -2022 учебный год - 22 000 руб. стоимость обучения 1-го студента заочнбго 
отделения с учетом повышения тарифов на коммунальные и другие услуги на 5 %; 
на 2022 -2023 учебный год - 23 000 руб. стоимость обучения 1-го студента заочного 
отделения с учетом повышения тарифов на коммунальные и другие услуги на 5 %; 
на 2023 -2024 учебный год - 24 000 руб. стоимость обучения 1-го студента заочного 
отделения с учетом повышения тарифов на коммунальные и другие услуги на 5 %;

Е.В.Владимирова


