
Калькуляция
расходов на обучение одного обучающегося по договорам об образовании на обучение 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования 
за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2021-2022 учебный год

в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», 
поступившего в 2021г. 
очная форма обучения

Стоимостная группа № 2
Специальность - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (21.02.01)

Составляющие нормативных затрат Размер нормативных затрат 
на 2021-2022 учебный год
по стоимостным группам 

специальностей, 
(рублей), без НДС

1 2
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических 
работников и других работников образовательной организации, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права

37 820.00

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества 
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому 
имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока 
его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

11 530.00

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на 
проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и 
сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат 
на приобретение транспортных услуг

2 430.00

Затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том числе связанные 
с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные) педагогических работников на время 
повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

340.00

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 410.00
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 
котельно-печное топливо

1 050.00

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 
арендные платежи)

11 690.00



Составляющие нормативных затрат Размер нормативных затрат 
на 2021-2022 учебный год
по стоимостным группам 

специальностей, 
(рублей), без НДС

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права

9 730.00

Всего затрат 75 000.00
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