
РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ - филиал РГУПС)
ПРИКАЗ

/9

« j y  » 2021 г. № •

г. Тихорецк

Об установлении стоимости 
подготовки водителей категории «В»

Согласно калькуляции стоимости подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» в ТТЖТ-филиале РГУПС от 31,05.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения одного курсанта в размере 41 500,00 
рублей с 01.06.2021 г.

2. Приказ № 157 /од от 27.07.2020 г. считать утратившим силу с 01.06.2021 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Коробейникову О.Р.

Приложение: калькуляция стоимости подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» от 31.05.2021 г.

Директор
ТТЖТ -  филиал РГУПС И.В. Дурынин

Разослать: бух., ОДПО

А.И. Лебедева 
119



УТВЕРЖДАЮ:
Директор Тихорецкого техникума

Калькуляция 
стоимости подготовки водителей категории "В"

Условия для составления калькуляции:
общее количество часов по программе, из них: 198 час
кол-во часов теоретических занятий, в т.ч. экзамены, 
консультации

142 час

кол-во часов практических занятий (вождение) 56 час
кол-во слушателей 30 чел

Прямые расходы
Расчет расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно участвующих в оказании работ и услуг

оплата труда преподавателей теоретического курса
стоимость часа 1 часа 300,00 руб
з/п преподавателей теоретического курса 42 600,00 руб

оплата труда инструкторов по вождению
стоимость часа 1 часа 300,00 руб
з/п инструкторов (обучение всей группы) 504 000,00 руб
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 165 073,20 руб

Итого затраты на оплату труда и начисления на вылаты по 
оплате труда работников, непосредственно участвующих в 
оказании работ и услуг

207 673,20 руб

Расчет затрат на ГСМ
газ 323 198,20 руб
бензин 56 953,00 руб
смазочные материалы 21 000,00 руб

Итого затраты на ГСМ 401 151,20 руб
Накладные расходы

Расчет расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, обеспечивающих оказание работ, услуг

оплата труда работников, обеспечивающих оказание работ и 
услуг

84 960,00 руб

Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 25 657,92 руб
Итого затраты на оплату труда и начисления на вылаты по 
оплате труда работников, обеспечивающих оказание работ, 
услуг

110 617,92 руб

Расходы на содержание имущества, используемого при оказании работ, услуг
ТО и ремонт автомобилей 230 000,00 руб
ТО и ремонт компьютерной техники 1 000,00 руб

Итого затраты на содержание имущества 231 000,00 руб



Расходы на канцтовары, полиграфические услуги
расходы на БСО 4 800,00 руб
канцтовары 600,00 руб

Итого расходов на канцтовары, БСО 5 400,00 руб
Прочие накладные расходы

ОСАГО 24 000,00 руб
Итого прочие накладные расходы 24 000,00 руб

Общехозяйственные расходы
расходы на оплату коммунальных услуг 15 000,00 руб

расходы на оплату услуг связи 300,00 руб

расходы на оплату транспортных услуг 150,00 руб

расходы на охрану 113 000,00 руб
расходы на материальные запасы, израсходованные на 
общехозяйственные нужды 1 000,00 руб

прочие расходы (налоги, экспертиза и т.д.) 55 000,00 руб
Итого общехозяйственные расходы 184 450,00 руб
Затраты на группу, всего 1 164 292,32 руб
Рентабельность 80 707,68 руб
Всего стоимость обучения группы 1 245 000,00 руб
Всего стоимость обучения одного курсанта 41 500,00 руб

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист

О.Р. Коробейникова


