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РАСЧЕТ
стоимости обучения одного студента очного обучения
по специальности 33.02.01 «Фармация» с 01.01.2020 года

Расчет фонда оплаты труда:
8800,00*10 мес./720 час.*2366 час.= 289 177,78 руб.- оплата за часы учебного плана.
2366 - количество часов учебного плана в год на 1 группу
8800,00 руб. - базовый оклад преподавателя.
Стимулирующие выплаты:
8800,00*20%* 10 мес. = 17 600,00 руб.- за классное руководство,
8800,00*10%* 10 мес. = 8 800,00 руб.- за заведование кабинетом,
289 177,78*10%*0,1*10 мес. = 2 891,78 руб.- за проверку тетрадей.
289 177,78*20% = 57 835,56 руб.- за категорию (в среднем - первая),
1500,00 руб.* 10 мес. = 15 000 руб,- непрерывный стаж,
289 177,78*5% = 14 458,89 руб. - премиальный стимулирующий фонд по итогам работы.
Итого фонд оплаты труда преподавателей -931 877,08 руб.
(289177,78+17600,00+8800,00+2891,78+57835,56+15000,00+14458, 89)*1,6 = 405764,01*1,6 =
649 222,42 руб.
1,6 - к-т, учитывающий районный к-т и надбавку за работу в Южных районах Иркутской области.
Резервный фонд оплаты труда для выплаты отпускных:
645 222,42 руб./10 мес./29,4*64 дня * 2 чел. = 282 654,66 руб.
Отчислении с фонда заработной платы преподавателя -281 426,88 руб.
931 877,08*30,2% = 281 426,88 руб.
Итого заработная плата с отчислениями:
931 877,08 + 281 426,88 = 1 213 303,96/25=48 532,16 руб.
Коммунальные услуги и услуги связи - 2 478,73 руб,
- вода и стоки 92,57 тыс. руб. в год/500чел.=185,14 руб. в год на 1 чел.
- электроэнергия 110,70 тыс. руб. в год/500чел. = 221,40 руб. в год на 1 чел.
- тепло и горячая вода 457,53 тыс. руб. в год/500 чел. = 1515,06 руб. в год на 1 чел.
- вывоз и утилизация ТБО 0,12мЗ/чел.*704,44 руб. = 84,53 руб. в год на 1 чел.
- услуги связи и интернет-связи 236,30 тыс. руб. в год/500 чел. = 472,60 руб. в год на 1 чел.
ИТОГО: 185,14+221,40+1515,06+84,53+472,6=2478,73 руб.
Библиотечный фонд - 629,90 руб.
Амортизация библиотечного фонда:
199,93 тыс. руб. в год /500 чел*0,2 = 79,97 руб. на 1 чел.
0,2 - к-т учитывающий срок полезного использования библиотечного фонда при списании 100%
амортизации при вводе в эксплуатацию.
ПО «Электронная библиотечная система «Консультант студента» - 55,00 руб. на 1
чел./мес.*10мес.=550,00 руб.

Амортизация машин и оборудования - 550,89 руб.
100% амортизация при вводе в эксплуатацию:
937,67 тыс.руб. в год/500 чел.*0,2 = 375,07 руб. на 1 человека

0,2 - к-т учитывающий срок полезного использования ОС при списании 100% амортизации при
вводе в эксплуатацию.
Годовая амортизация начисленная линейным способом:
87,91 тыс. руб./год/ 500 чел.= 175,82 руб. на 1 чел.
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов -822,00 руб.
411,0 тыс.руб./500 чел.=822,00 руб.

48 532,16+2478,73+629,90+550,89+822,00=53 013,68руб. *0,95=50 000,00руб.
Где 0,95- к-т, учитывающий потребность, социальную значимость и конкурентность услуги на
рынке.

Главный бухгалтер:

С. Ю. Кибардина

стоимости обучения одного студента очного обучения
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» с 01.01.2020 года

Расчет фонда оплаты труда:
8800,00* 10 мес./720 час.*2348 час.= 286 977,78 руб,- оплата за часы учебного плана.
2348 - количество часов учебного плана в год на 1 группу
8800,00 руб. - базовый оклад преподавателя.
Стимулирующие выплаты:
8800,00*20%* 10 мес. = 17 600,00 руб.- за классное руководство,
8800,00*10%* 10 мес. = 8 800,00 руб.- за заведование кабинетом,
286 977,78* 10%*0,1* 10 мес. = 2 869,78 руб,- за проверку тетрадей.
286 977,78*20% = 57 395,56 руб.- за категорию (в среднем - первая),
1500,00 руб.* 10 мес. = 15 000 руб.- непрерывный стаж,
286 977,78*5% = 14 348,89 руб. - премиальный стимулирующий фонд по итогам работы.
Итого фонд оплаты труда преподавателей -925 510,91 руб.
(286977,78+17600,00+8800,00+2869,78+57395,56+15000,00+14348,89)* 1,6 =
402992,01*1,6=644787,22 руб.
1,6 - к-т, учитывающий районный к-т и надбавку за работу в Южных районах Иркутской
области.
Резервный фонд оплаты труда для выплаты отпускных:
644 787,22 руб./10 мес./29,4*64 дня * 2 чел. = 280 723,69 руб.
Отчисления с фонда заработной платы преподавателя - 279 504,29 руб.
925 510,91*30,2% = 279 504,29 руб.
Итого заработная плата с отчислениями:
925 510,91+279 504,29 = 1 205 015,20/25=48 200,61 руб.
Коммунальные услуги и услуги связи - 2 478,73 руб.
- вода и стоки 92,57 тыс. руб. в год/500чел.= 185,14 руб. в год на 1 чел.
- электроэнергия 110,70 тыс. руб. в год/500чел. = 221,40 руб. в год на 1 чел.
- тепло и горячая вода 457,53 тыс. руб. в год/500 чел. = 1515,06 руб. в год на 1 чел.
- вывоз и утилизация ТБО 0,12мЗ/чел.*704,44 руб. = 84,53 руб. в год на 1 чел.
- услуги связи и интернет-связи 236,30 тыс. руб. в год/500 чел. = 472,60 руб. в год на 1 чел.
ИТОГО: 185,14+221,40+1515,06+84,53+472,6=2478,73 руб.

Библиотечный фонд - 629,90 руб.
Амортизация библиотечного фонда:
199,93 тыс. руб. в год /500 чел*0,2 = 79,97 руб. па 1 чел.
0,2 - к-т учитывающий срок полезного использования библиотечного фонда при списании 100%
амортизации при вводе в эксплуатацию.
ПО «Электронная библиотечная система «Консультант студента» - 55,00 руб. на 1
чел./мес.*10мес.=550,00 руб.
Амортизация машин и оборудования - 550,89 руб.
100% амортизация при вводе в эксплуатацию:
937,67 тыс.руб. в год/500 чел.*0,2 = 375,07 руб. на 1 человека

0,2 - к-т учитывающий срок полезного использования ОС при списании 100% амортизации при
вводе в эксплуатацию.
Годовая амортизация начисленная линейным способом:
87,91 тыс. руб./год/ 500 чел.= 175,82 руб. на 1 чел.
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - 822,00 руб,
411,0 тыс.руб./500 чел.=822,00 руб.

48 200,61+2478,73+629,90+550,89+822,00=52 682,13руб.*О,95=50 000,00руб.
Где 0,95- к-т, учитывающий потребность, социальную значимость и конкурентность услуги на
рынке.
Главный бухгалтер:

С. Ю. Кибардина
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РАСЧЕТ
обучения
одного
студента очного обучения
стоимости
но специальности 31.02.01 «Лечебное дело» с 01.01.2020 года

Расчет фонда оплаты груда:
8800,00*10 мес./720 час.*2425 час.= 296 388,89 руб.- оплата за часы учебного плана.
2425 - количество часов учебного плана в год на 1 группу
8800,00 руб. - базовый оклад преподавателя.
Стимулирующие выплаты:
8800,00*20%* 10 мес. = 17 600,00 руб.- за классное руководство,
8800,00*10%* 10 мес. = 8 800,00 руб,- за заведование кабинетом,
296 388,89* 10%*0,1* 10 мес. = 2 963,89 руб.- за проверку тетрадей.
296 388,89*20% = 59 277,78 руб.- за категорию (в среднем - первая),
1500,00 руб.* 10 мес. = 15 000 руб.- непрерывный стаж,
296 388,89*5% = 14 819,44 руб. - премиальный стимулирующий фонд по итогам работы.
Итого фонд оплаты труда преподавателей -946 618,92 руб.
(296388,89+17600,00+8800,00+2963,89+59277,78+15000,00+14819, 44)*1,6 = 412183,00*1,6 =
659492,80 руб.
1,6 - к-т, учитывающий районный к-т и надбавку за работу в Южных районах Иркутской области.
Резервный фонд оплаты труда для выплаты отпускных:
659492,80 руб./10 мес./29,4*64 дня * 2 чел. = 287 126,12 руб.
Отчисления с фонда заработной платы преподавателя -285 618,92 руб.
946 618,92*30,2% = 285 878,92 руб.
Итого заработная плата с отчислениями:
946 618,92+285 618,92 = 1 232 497,83/25=49 299,91 руб.
Коммунальные услуги и услуги связи - 2 478,73 руб.
- вода и стоки 92,57 тыс. руб. в год/500чел.=185,14 руб. в год на 1 чел.
- электроэнергия 110,70 тыс. руб. в год/500чел. = 221,40 руб. в год на 1 чел.
- тепло и горячая вода 457,53 тыс. руб. в год/500 чел. = 1515,06 руб. в год на 1 чел.
- вывоз и утилизация ТБО 0,12мЗ/чел.*704,44 руб. = 84,53 руб. в год на 1 чел.
- услуги связи и интернет-связи 236,30 тыс. руб. в год/500 чел. = 472,60 руб. в год на 1 чел.
ИТОГО: 185,14+221,40+1515,06+84,53+472,6=2478,73 руб.

Библио гечный фонд - 629,90 руб.
Амортизация библиотечного фонда:
199,93 тыс. руб. в год /500 чел.*0,2 = 79,97 руб. на 1 чел.
0,2 - к-т учитывающий срок полезного использования библиотечного фонда при списании 100%
амортизации при вводе в эксплуатацию.
ПО «Электронная библиотечная система «Консультант студента» - 55,00 руб. на 1
чел./мес.*10мес.=550,00 руб.

Амортизации машин и оборудования - 550,89 руб.
100% амортизация при вводе в эксплуатацию:
937,67 тыс.руб. в го/^500 чел.*0,2 = 375,07 руб. на 1 человека

0,2 - к-т учитывающий срок полезного использования ОС при списании 100% амортизации при
вводе в эксплуатацию.
Годовая амортизация начисленная линейным способом:
87,91 тыс. руб./год/ 500 чел.= 175,82 руб. на 1 чел.
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - 822,00 руб.
411,0 тыс.руб./500 чел.=822,00 руб.

49 299,91+2478,73+629,90+550,89+822,00=53 781,43руб *0,93=50 000,00руб.
Где 0,93- к-т, учитывающий потребность, социальную значимость и конкурентность услуги на
рынке.
Главный бухгалтер:

— С.Ю.Кибардина

