
                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          Директор ГБПОУ «НГТ» 

                                                                                          ______З.З. Овчинникова 

                                                                                   «20» февраля 2021г 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
 

На обучение 8 слушателей в ГБПОУ «НГТ» 

По профессии «Парикмахер» 

Период обучения 20.02.2021 г   по 20.05.2021 г (256 ч) 

Количество групп: 1 группа 

№ Виды затрат Стоимость 

одной 

единицы 

Количество 

часов/256 

часов 

Стоимость 

(руб.) на 1 

слушателя 

Стоимость 

(руб.) на 

группу 

1 Оплата труда 

преподавателя: 

-теоритическое 

обучение; 

-практическое 

обучение; 

Консультация; 

Экзамены; 

 

 

 

61,33 

61,33 

 

61,33 

61,33 

 

 

 

 

       96 

      152 

        

        2 

        6 

 

 

 

735,90 

    1165,27 

      

      15,33 

46,00 

 

 

 

5887,68 

9322,16 

 

122,66 

367,98 

 Итого: фонд оплаты 

труда  

  1962,50 15700,00 

2 Методическое и 

программное 

обеспечение 

  168,84 1350,72 

3 Материально- 

техническое 

обеспечение 

  1902,5 15220,00 

4 Содержание учебно- 

производственных 

площадей 

  1471,56  11772,48 

 ИТОГО:   3542,90 28343,20 

5 Доп. расходы: 

-административно-

хозяйственный 

персонал (уборка 

помещения) 

-текущие расходы 

  2994,60 23956,80 

 ИТОГО:   2994,60 23956,80 

 ИТОГО:   8500,00 68000,00 

 

 

Директор ГБПОУ «НГТ»                            З.З. Овчинникова 

 

 

Согласовано: 

 

Главный бухгалтер______________/ Н.В. Пешкова 

 



Приложение к калькуляции 
 

Наименование затрат Расчет Сумма 

Материально-техническое 

обеспечение 

в т.ч. расходные материалы: 

-пеньюар 

-пульверизатор 

-воротнички 

-зажимы 

-масло для смазки ножниц -

ножницы филировочные 

-ножницы парикмахерские 

-машинка для стрижки 

-фен 

Итого 

 

 

             

    

300,00*8 шт 

60,00 *8 шт 

80,00 *8 шт 

150*8 шт 

150,00*2 шт 

550*2 шт 

1100*2 шт 

3500*1 шт 

1700*2 шт 

 

                 

                 

                  2400,00 

480,00 

640,00 

1200,00 

300,00 

1100,00 

2200,00 

3500,00 

3400,00 

15220,00 

Методическое и 

программное обеспечение 

 

 

 

 

Итого 

- бланк свидетельства 

168,84*8 чел 

 

 

1350,72 

 

 

 

 

1350,72 

 

Всего  16570,72 

 

 

 

Расчет составлен___________/Н.В. Пешкова 

 

«__» _______ 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебно- производственных площадей. 

Расчёт коммунальных услуг. 

1.Отопление: 

по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения №017ОБ/21 от 

11.01.2021г заключенному между «Исполнителем» и ООО СамРЭК-Нефтегорск, 

объем потребляемого тепла по всему зданию составляет 628,899 Гкал в год 2021, 

Общая площадь здания- 4l79,7 Общая расчетная площадь помещения составляет 

16,2 м2. 

628,899 Гкалл:4179,7 м2 х 16,2 м2  = 2,44 Гкал 

полугодие Объем услуги, в 

Гкал 

Тариф н руб. Цена в год в руб, 

1 полугодие 

2021г 

2,44 2014,80 4916,11 

Итого   4916,11 

 

2. Расчет суммы возмещения затрат на электроснабжение: 

Регулируется на основании тарифов на эл.энергию и тарифов на услуги по 

поставке в соответствии с договором энергосбережения №14-7216Э от 

09.02.2021г. 

Потребность энергоснабжения нежилого помещения, в котором проходит 

обучение составляет ориентировочно 2589 кВт,$час в год (216000кВт'час 

14179,7 кв.м.*50,1кв.м.= 837,2 квт/ч); 

-таким образом, денежные обязательства по возмещению расходов на 

коммунальные услуги в части электроснабжения по предварительному расчету 

могут составить: 837,2 кв/ч*(2,49805+18%)+5,84+(1,50815+18%)руб=8840,83 

руб. в год, что составляет 736,74 ежемесячно. 

3. Расчет суммы возмещения затрат за потребление воды и водоотведение: 

Для учета объемов холодной воды используются приборы учета, установленные 

в здании, объем потребления холодной воды рассчитан исходя из годовых 

объемов водоснабжения и водоотведения по договору холодного водоснабжения 

и водоотведения от 11.01.2021 № 12В , заключенному Исполнителем с ОАО 

«Водоканал» и фактического объема потребленной (отведенной) воды за 2021 г, 

который равен 1740 куб,мг. 

Общее среднее число работников в здании; 50 человек, общее среднее число 

студентов -240 чел., общее среднее число обучающихся- 10 чел. Всего 300 чел. 

Объем водоснабжения и водоотведения на 1 человека: 

На 2021г.: 1740м3:300 чел/12 мес=0,48 м3 / чел/мес. 

Водоснабжение 



С 01.01.2021 по 01.07.2021 тариф на холодную воду-42,36 руб/ м3 

0,67 куб.м.*10 чел.*42,36 руб= 203,32 руб. (ежемесячно в т.ч. НДС).  

Водоотведение 

С 01.01.2021 по 01.07.2021 тариф на водоотведение 25,38 руб / мз  

0,48 куб.м.*10 чел.*25,38 руб.=121,82 руб, (ежемесячно с НДС). 

 

4. Итого ежемесячная стоимость возмещения по коммунальным услугам 

за период с 20.02.2021г по  20.05.2021 составляет: 736,74 (эл.энергия) 

+409,68(тепловая энергия)+203,32 (водоснабжение)+121,82 (водоотведение) = 

1471,56 руб. в месяц (Одна тысяча четыреста семьдесят один рубль 56 копеек). 
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