МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетвое професспопальное образовательцое учрежденf,е Иркутской областrr

(Иркутский энЕргЕтичЕский коллЕдж)
(ГБПОУ (ИЭК))

от

б июня 201 7 года

прикАз

N /?l

<Об утверlклении размера платы для физических и юрltдическпх лиц за образовате.rьные )aслуги,

относящиеся к основвым видам деятеJIьности Государственного бюджетного профессионального
образовательного учрежления Иркутской области <Ирк],"тский энергетпческий колледж>>, находящегося в
ведении Мrrнистерства образованпя Иркутской областп, s гороле Иркутсю>

На основании Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Государственного бюджетного
профессионал ьного образовательного r{рещqения ИркуrскоЙ области (Иркугский
энергетический колледж>, находящегося в ведении Министерства образования Иркугской
области, утверх(денного Приказом ГБПОУ (ИЭК) от 5 июня 2017 года N9 138/к и согласно
решению Управляющего Совета колледжа от 12мая2О17 г. (Протокол N9 63),
ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Утвердить Расчет стоимости платных образовательных услуг (дневное отделение

2.

город Иркуrск) - Приложение 1.
Утвердить Расчет стоимости платных образовательных услуг (заочное отделение
город Иркrгск) - Приложение 2.

3. Установить стоимость платного обучения (базовая подготовка, очная форма
обучения) в городе Иркутск в сумме 47 500,00 рублей за учебный год по
специальностям:
- 13.02.03 Элекгрические станции, сети и системы;
- 'l3.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
- 13.02.02 Тепловые электрические станции;
- 13.02.0,1 Теплоснабжение и теплотехн ическое оборудование;
- 09.02,04 Информационные системы (по отраслям);
- 09.02,01 Компьютерные системы и комплексы,

4,

Установить стоимость платного обучения в городе Иркуrск (базовая подготовка,
заочная форма обучения) в городе Иркрск в сумме 26 400,00 рублей за учебный
год по специальностям:
- 13.02.03 Элекгрические станции, сети и системы;
- 13.02.02 Тепловые электрические станции;
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

5. Настоящий Приказ всryпает в силу с
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Приложение 1 х Приказу от 06.06.2017

N9_

В соответствии с Порядком определения платы для физичесхих и юридических
лиц за услуlи (работы), относящиеся к основным аидам деятельности

Государст8енного бюдrкетного профессионального образовательного
учре*(дения Ирхугской области (иркуrский энерrетический колледж),
находящегося в ведении Министерства образования Иркуrской области {уrв.
приказом ГБПОУ (ИЭКD от 5 июня 2017 r. N9 1З8/к)

Расчет стоимости платных образовательных успуr (дневное отделение r. Иркуrск)
Таблица 1
Расчет

на опл

т

да основноrо пе сонала
Средняя часовая

Должность

ставка, включая
начисления на
выплаты по оплате
трYда (Dчб.)

времени на (час.)

2

з

1

1. Преподаватель дневного
отделения г. Иркуrск

rаблица 2
расчет зат атнам

334,50

Расход (в шг,)

], Учебные пособия 3 экз х 168 чел

Расчет

ммы начисленнои амо

11и

обо

10 561

Цена за единицу

(5)=(2У(3)14)

з 5з0 946,4з

2

Годовая норма
износа (%)

5 260

Сумма (руб,)

,1,

Прогноз затрат на административно-управленческий
персонал
2, Прогноз затрат общехозяйственного назначения

25 816 999,56
8 769 з51,35

3. Прогноз суммы начисленной амортизации имуlлества

общехозяйственного назначения

з з56 2з6,20

4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного

персонала

з2 5or 492,29

5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1 )+(2)+(3)}/(а)

7,71

6, 3атраты на основной персонал, участвующий в

предоставлении платной услуги
7

з 5з0 946,4з

5

6

Сумма начисленной
4

Таблица 4

Расчет накладных
Наименование статей затрат

22з 776,оо

амортизации

з

х

итого

Всеrо затрат
материальных
запасов (5)= (3)'(4)

444

вания

Балансовая
стоимость

1

ые за

(руб.)

4

504

Наименование оборудования

итоrо на

3атраты на оплаry
труда персонала

иальные запасы

Наименование материальных
запасов

Таблица 3

Фонд рабочего

4l22 о64,з4

874,64

Таблица 5

Расчет

ны на оказание платнои

rп

Наименование статей затрат
,1,

Затраты на оплаry труда основного персонала

Сумма (руб,)
3

5з0 946,4з

2, Затраты материальных запасов

22з 716,оо

3, Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги

7оз z|2,5z

4, Накrlадные затраты, относимые на платную услуry

п.l табл,2
Ит.Табл.З х 0,02 (п 3/4,

Ит. табл.4
1+2+з+4

6. Цена на платную услуry на одноrо сryдента
дневного отделения в r. Иркуrск в год

47 500,00

Спровочно: В mеченче 2076 zоdо чнфляцuя в Россчч сосmовuло 5,6 проценmо

Ведущий экономист ГБПОУ "ИЭК"

п.l табл.1

Расчет А)
4 722 о64,з4

5, Итого затрат в год

\,

Гlримечание

Е.Ю. Бахарева

п.5 / 168 чел.

Приложение 2 к Приказу от 06.06.2017
В соответствии с Порядком определения платы

мя

Na_

физических и юридических

лиц за услуги (работы), относящиеся к осно8ным 8идам деятельности

Государственного бюджетного профессионального образовательного

учре}кдения Иркуrской области (Ирнугский энергетический колледж)),

находящегося в ведении Министерства образования Иркутской области (утв.
приказом ГБПОУ (ИЭК) от 5 июня 2017 г, N9 138/к)

Расчет стоимости платных образовательных успуr (заочное отделение r. Иркутск)
Таблица

1

Расчет

на опл

да основного пе сонала
Средняя часовая
ставка, включая
начисления на

,Щолжность

выплаты по оплате
труда (руб,)

2. Преподаватель заочного
отделения г, Иркугск

Таблица 2
Расчет за

времени на (час.)
з

2

1

Фонд рабочего

3атраты на оплаry
труда персонала
(руб

)

(5)=(2У(3)14)
4

334,50

з 648

7 22о

з78,62

т на мате иальные запасы

Наименование материальных
запасов
2. Учебные пособия 3 экз х

1

Расход (в

U.гr.

10 чел.

Таблица 3

Расчет с ммы начисленнои амо
Наименование оборудования

L|eHa за единицу

)

зз0
за ии обо

дования

Балансовая
стоимость

1

Итоrо

Всего затрат
материальных
запасов (5)= (3)'(4)

444

Годовая норма
износа (%)

146 520,00

Сумма начисленной
амортизации

2

4

х

5 260 874,54

Таблица 4

Расчет намадных
Наименование статей затрат
1, Прогноз затрат на административно-управленческий
персонал

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения
3. Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения

Сумма (руб,)
25 816 999,56
8 769

з5l,з5

з з56 2з6,20

4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного

персонала

5. Коэффициент накладных затрат (5)=( 1)+(2)+(3D(4)

з2 5о1492,29
1,77

6, Затраты на основной персонал, участвующий в

предоставлении платной услуги

r 22о з78,62

Итоrо накладные затраты (7}=(5)-(6)

| 424 682,96

Таблица 5

Расчет цены на оказанхе платной

rя

Наименование статей затрат
1-

3атраты на оплаry труда основного персонала

Сумма (руб,)
7 22о

зlа,62

2, 3атраты материальных запасов

146 520,00

Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги

112 418,8з

3,

Гlримечание
п.2 табл.1

п.2табл.2
Ит.Табл.З х

0,021

(п

3/5. Расчет А)

4, Накладные затраты, относимые на платную услуry

1424 682,96

5. Итоrо затрат в год

2 904 000,42

1+2+з+4

26 400,00

п.5 / 110 чел,

Ит.табл,4

6. Цена на платную услуry на одного сryдента
заочноrо отделения в r. Иркутск в год
Спровочно: В mеченче 2О76 zоdо чнфляцчя в Россчч сосmовuло 5,6 проценmа

ВедущиЙ экономист ГБПОУ "ИЭК"

Е,Ю. Бахарева

(

(

Расчет А. доли хакладных расходов услYr в общей сумме расходов учреждения.

Nsп/п

Сумма плава на
2017 rод

Исrочники доходоа на 2017 rод:

Субсидии на выполнение государственноrо задания

7

Посryпления от приносящей доход деятельности всего|

з

в

том числе

ПостYпления от оказания rосударствевным учрех(дением услуr
(выполнения работ), предоставление которых мя физических и
юридических лиц осущесrаляется на платной основе, из них:

Доля

%

Гlед. наrрузха
2016-17у.r. (час)

расходоs услуги в

в

r

д

Е

ж

]

50 з11 571,4з

1|,а%

з9 806 з00,00

69,7%

64 бз0

0,866

19 742 000,00

2а,2%

17 з06 266,64

зо,з%

LI77-7

0,1з4

15 242 000,00

21,а%

1з 409

zз,s%

t\777

0,104

6
1

Сумма факта за 2016

Доля%

78s,ls

4

дневное оrделени€

Иркутсх

5 850

000.00

8,4%

5 084

8s6,09

а,9%

2

2з1

0,020

5

заочное отдел€ние

Ирнутсх

2 600 000,00

з,l6ь

1810 2зз,з7

з,2%

2

4з0

0,021

отделение Усrь_Илимск

з S28 000,00

5,о%

2 802 695,69

4,9а/"

7 116

0,06з

заочное отделение Усть,Илимск

з 264 000,00

4,,7%

з 712 000,00

6,5%

днеaно€

7
8

Посryпления от прочей приносящей доход деятельности sсеrо, s том

9

УслYги предостазления

10
11

Услуrи Уч€6ного

итого:

общежития

центра и подготовительные хYрсы

4 500 000,00

з 896 481,49

6,4%

0,0з1

6,8%

5оо 0оO,о0

2,7оА

1

407 78з.20

2,5%

0,010

з 0r0 400.00

4,з%

2 488 698,29

4,4%

0,020

1

70 0Sз s71,4з

1оO,о%

57112 566,64

1оо,о%

7Б 4о7

1

