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Приложение № 1                           

К Положению «Об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

 

Методические рекомендации 

по составлению калькуляции стоимости дополнительных образовательных услуг 

Составление калькуляции стоимости дополнительных образовательных услуг в 
Казанском (Приволжском) федеральном университете (далее КФУ) производится в 
соответствии с Положением «Об организации деятельности по оказанию дополнительных 
платных услуг в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», Приказом об учетной политике в КФУ на текущий 
финансовый год, принципами и правилами ценообразования в КФУ. 

1. Информация для составления калькуляции 
1.1. Составление калькуляции является основным действием, связанным с 

формированием плановой сметы на оказание услуг и основывается на 
систематизации и применению единого подхода к формированию доходов и 
расходов от оказания дополнительных образовательных услуг в КФУ. 
Формирование калькуляции производится на основании подготовки 
предварительной информации в виде приложения, наличие которой обеспечивает 
возможность группировки данных, приводимых в калькуляционном расчете, и 
должна содержать в себе следующую информацию: 

2. Наименование дополнительной образовательной программы. 
3. Указание на количество учебных часов. 
4. Указание стоимости почасовой оплаты, с разбивкой по количеству учебных часов, 

отводимых для категорий ППС: доктор наук (д.н.); кандидат наук (к.н.), без степени 
(б.с.). 

5. Указание планового (предполагаемого) количества обучающихся и их категории 
(студенты, слушатели и т.д.) 

6. Планируемая сумма заработной платы персонала, непосредственно участвующего 
в организации образовательной услуги (отдельно планируемая сумма отпускного 
фонда данного персонала) 

7. Планируемая сумма заработной платы прочего персонала (отдельно планируемая 
сумма отпускного фонда данного персонала) 

8. Расчетная по нормативу от заработной платы сумма социальных начислений. 
9. Расходы по назначению, непосредственно связанные с получением дохода от 

оказания данной услуги. 
10. Сумма централизуемой головной организацией средств, с детализацией по 

назначению. 
1.2. Предварительная информация, являясь основанием для формирования 

калькуляции, служит для определения суммы, причитающейся в доход, 
предназначенная к получению от одного пользователя данной образовательной 
услуги. 
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2. Основные требования к составлению калькуляции 
 

2.1. Составление калькуляции производится при открытии дополнительной 

образовательной программы, которая прошла утверждение по установленным в КФУ 

образовательным критериям для такого вида программ. Согласование количества 

учебных часов в программе, почасовой стоимости для различных категорий ППС 

производится Учебно-методическим управлением КФУ (далее УМУ). В случаях, когда 

образовательная программа реализуется при непосредственном участии Института 

непрерывного образования (далее ИНО), то для реализации данной программы требуется 

согласование с руководителем (директором) ИНО. 

2.2. При составлении калькуляции применяется принцип нормативного соответствия 

размеров заработной платы персонала, непосредственно участвующего в оказании 

образовательной услуги и размеров заработной платы прочего персонала. Допускается 

нормативное соотношение заработной платы персонала, непосредственно участвующего 

в оказании образовательной  как 60 процентов от заработной платы всего, или  в 

соотношении 60/40 к размеру заработной платы прочего персонала.  В случаях, когда 

персонал, непосредственно участвующего в оказании образовательной услуги, оказывает 

преподавательские услуги на основании договоров гражданско-правового характера 

(договоров на оказание образовательной услуги), сумма начисляемой по таким 

договорам заработной платы может быть учтена при расчете соотношения к заработной 

плате прочего персонала. При этом, для заключения такого рода договором необходимо 

предоставление и согласование с УМУ обоснования, которое должно содержать в себе 

причины приглашения для участия в оказании образовательной услуги лиц, не 

являющихся сотрудниками КФУ, например: ценный специалист-практик в преподаваемой 

области, имеющий большой опыт работы; известный специалист международного, 

федерального или регионального уровней в преподаваемой области; лицо – носитель 

уникальных инновационных знаний в области преподаваемого предмета. В таком случае, 

данные договора отражаются по статье ЭКР «Прочие расходы», с детализацией как 

«Расходы на оказание образовательных услуг по договорам гражданско-правового 

характера». Сумма  расходов, запланированных по данной строке расходов должна 

содержать в себе как сумму предполагаемых выплат получателю, так и сумму социальных 

платежей (27,1%), по которой КФУ выполняет функции удержания и перечисления в 

соответствующие по назначению фонды. Стоимость по договору об оказании не 

взаимосвязана методологически с определением стоимости почасовой оплаты и 

рассчитывается исходя из договорных условий  и экономической целесообразности. 

2.3. В  калькуляционную стоимость необходимо включать сумму расходов, необходимых 

на приобретение расходных материалов (ст. ЭКР 340), так как осуществление 

образовательной услуги невозможно без расходования канцелярских товаров, бумаги, 

расходных материалов для оргтехники и т.п. Сумма рассчитывается исходя из 

потребности в расходах. При необходимости для организации учебного процесса, 

например при дистанционной форме оказания услуг, в калькуляции должны учитываться 
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расходы на услуги связи (Internet, стационарную и мобильную связь, почтовые услуги). 

Так же, при необходимости применения в учебном процессе, могут быть включены 

расходы на транспортные услуги, приобретение основных средств (оборудования, 

пособий, оргтехники) и другие виды расходов, необходимые и экономически 

обоснованные в реализации учебной программы.  

2.4. Возмещение расходов по использованию аудиторного фонда, помещений общего 

пользования, коммунальных услуг, затрат административного персонала по работе с 

документами, производиться отдельно в составе централизуемых головной организацией 

средств по установленным учетной политикой нормативам. Размер централизуемых 

средств складывается из: 

1. Накладных расходов – 10% 

2. Централизованных средств – 10% 

3. Плановых накоплений – 5% 

В случае если дополнительная образовательная программа реализуется при 

непосредственном участии ИНО, то в состав централизуемых средств включаются 

накладные расходы ИНО, в размере 8-ми процентов. 

 В целях развития дополнительных образовательных услуг в иногородних филиалах 

КФУ применяется норматив централизуемых средств в размере 15% (Централизованные 

средства – 10% передаются в распоряжение головной организации и 5% плановые 

накопления остаются в распоряжении руководителя филиала КФУ). 

 В случаях, когда в КФУ реализуются программы дополнительного образования, 

финансирование которых происходит за счет средств бюджетов различных уровней как 

целевых программ для федеральных, региональных и муниципальных государственных 

организаций, то, учитывая целевую направленность средств, в централизуемые средства 

включаются накладные расходы, в качестве средств для возмещения расходов по 

содержанию имущества и расходов на коммунальные услуги. 

3. Прочие требования при составлении калькуляции 

3.1. При реализации дополнительных образовательных программ необходимо учитывать 

рентабельность программы и рентабельность использования аудиторного фонда. Так 

минимальная рентабельность данных образовательных программ не должны быть менее 

коэффициента 1.05 или 5% от стоимости программы без учета централизуемых средств, 

(расчетный минимальный Кф по КФУ – 1.1.или 10%). Уровень рентабельности 

использования аудиторного фонда в КФУ составляет: 

- для дополнительных образовательных программ языкового образования – 12 человек 

(обучающихся) в группе. 
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- для прочих дополнительных образовательных программ – 17 человек (обучающихся) в 

группе. 

 В случае если фактически набранное количество слушателей менее уровня 

рентабельности аудиторного фонда, то образовательная программа может быть не 

открыта. Данный вопрос находится на контроле Учебно-методического управления. 

Исключением в данном случае являются программы, реализуемые на основе 

дистанционной формы обучения, не применяющие использование аудиторного фонда и 

целевые программы для федеральных, региональных и муниципальных государственных 

организаций. 

3.2. При установке стоимости почасовой оплаты для персонала, непосредственно 

участвующего в оказании образовательной услуги следует руководствоваться локальными 

нормативными актами КФУ регулирующими минимальные ставки почасовой оплаты для 

различных категорий: доктор наук; кандидат наук; без степени. 

3.3. При формировании учебного времени программы необходимо пользоваться 

стандартами, установленными УМУ для программ дополнительного образования, в 

соответствии с общим принципом длительности учебных часов. 

3.4. При оформлении калькуляции, данному документу присваиваются подписи 

руководителей следующих подразделений: 

1. Руководитель Учебно-методического управления  

2. Руководитель Департамента образования (при дистанционной форме обучения) 

3. Руководитель Института дополнительного образования 

4. Руководитель Управления ВАУУН 

Калькуляция в приложение с Плановой сметой доходов и расходов согласовывается 

проректором по финансовой деятельности КФУ и утверждается проректором по 

образовательной деятельности КФУ. 

 

Образец составления калькуляции по дополнительным образовательным услугам. 

«Согласовано»                                                                 «Утверждаю» 

______________________                                            ________________________ 

«__»__________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г. 

Проректор по финансовой деятельности КФУ   Проректор по образовательной деятельности КФУ 

Муллакаева Р.Р.                                                             Минзарипов Р.Г.          

 

 

Наименование программы дополнительного образования 
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Указание общего количества учебных часов 

Указание утвержденной почасовой стоимости и количества часов для категорий ППС  

- доктор наук – кол-во учебных часов; 

- кандидат наук – кол-во учебных часов; 

- без степени – кол-во учебных часов; 

- приглашенные лица по договорам гражданско-правового характера – кол-во учебных 

часов. 

Плановое количество обучающихся и их категория (слушатели, студенты и т.п.) 

№ Виды расходов Код расходов 
по ЭКР 

Сумма расходов (в 
тыс. руб.) условные 

значения 

1 2 3 4 
1 Заработная плата персонала, 

непосредственно участвующего в 
оказании образовательной услуги 

211  
6,0   

 

2 Заработная плата прочего персонала 211 3,0 

3 Отпускной фонд персонала, 
непосредственно участвующего в 
оказании образовательной услуги (20% от 
зарплаты) 

 
211 

 
1,2 

4 Отпускной фонд прочего персонала (20% 
от зарплаты) 

211 0,6 

5 Социальные платежи 30,2% 213 3,2 

6 Прочие расходы в.т.ч. 226 3,0 

6.1. Расходы на оказание образовательных 
услуг по договорам гражданско-правового 
характера (в.т.ч. соцплатежи 27,1%) 

226 3,0 

7 Услуги связи 221 0,5 

8 Приобретение основных средств 310 0,1 

9 Расходные материалы 340 3,0 

10 Централизуемые головной организацией 
средства 

  
5,0 

10.1. Централизованные средства 10%  2,0 

10.2. Накладные расходы 10%  2,0 

10.3. Плановые накопления 5%  1,0 

11 Итого стоимость услуги на одного 
обучающегося 

 25,6 

 

Калькуляция по данной форме содержит указания должностей и подписи лиц, 

приведенных в данной методике.  

3.5. Методика расчета централизуемых головной организацией средств, 

предусматривает процентное их исчисление на основе прямых затрат, где к прямым 
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затратам, связанным с образовательным процессом относятся все затраты, кроме 

централизуемых головной организацией средств, от суммы которой производится расчет 

косвенных затрат, связанных с обеспечением образовательного процесса, в соответствии 

с установленными процентами. Так например: 

1. Базой для расчета централизованных средств,  служит общая сумма прямых затрат 

– 20,6 /100*10 = 2,0 тыс. руб. 

2. Для накладных расходов – 20,6/100* 10 = 2,0 тыс. руб. 

Плановые накопления не относятся на прямые или косвенные затраты, связанные с 

обеспечением образовательного процесса и подлежат централизации в соответствии с 

учетной политикой КФУ для целей для этого предусмотренных и учитывается в сумме 

стоимости услуг. Расчет плановых накоплений осуществляется по указанной выше 

формуле. При этом методика расчета централизуемых головной организацией средств 

может быть изменена в соответствии с учетной политикой КФУ и применяться в расчете 

исходя из размера окончательной стоимости дополнительной образовательной услуги, 

как доля косвенных расходов и плановых накоплений в окончательной стоимости, исходя 

из установленной процентной ставки применительно к цене образовательных услуг. 

Например:  

базой для расчета централизованных средств, служит  размер  стоимости услуги на одного 

обучающегося, в таком случае размер прямых затрат составляет 75% от размера 

стоимости услуги – 20,6/75*100-20,6 = 6,8, что составляет 25%, из которых 2,7 – 

централизованные средства, 2,7- накладные расходы, 1,4 – плановые накопления. 

Метод расчета централизуемых средств определяется Приказом об учетной политике КФУ 

на текущий финансовый год. В случае изменения методики расчета централизуемых 

средств в учетной политике, на последующий финансовый год,  для курсов открытых в 

предыдущем финансовом году сохраняется ранее принятая методика расчета. 

 

 

 

Начальник отдела МУУНФА                                                           С.В. Горбачев 


