
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное областное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации специалистов культуры и искусства»

О средней стоимости обучения по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации в 2022 году

В целях осуществления приносящей доход деятельности ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации», на основании Постановления Правительства 
РФ от 15.09.2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг"

1. Утвердить перечень средней цены платных услуг (работ) (приложение №1);
2. Утвердить расчет затрат и средней стоимости обучения по ДПП ПК для одного 
слушателя, имеющего (получающего) среднее профессиональное и (или) высшее 
образование (приложение № 2);
3. Утвердить расчет затрат и средней стоимости обучения по ДПП ПК одного 
слушателя для библиотечных работников муниципальных учреждений области, 
имеющего (получающего) среднее профессиональное и (или) высшее образование 
(приложение № 3);
4. Утвердить расчет затрат и средней стоимости обучения по ДПП ПК для одного 
слушателя, имеющего (получающего) среднее профессиональное и (или) высшее 
образование (приложение №4);
5. Главному бухгалтеру Ивашовой Е.С.. руководствоваться данным приказом для 
оформления и учета правовых отношений с физическими и юридическими лицами;
6. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
от 30.12.2021г. №55

Липецк

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор И.П. Стеганцева

Ознакомлена Е.С. Ивашова



Приложение №  1 к приказу 

ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и 
повышению квалификации" 

№55 от 30 декабря 2021 г.

Перечень средней цены платных услуг (работ), оказываемых 
ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и повышению квалификации"

п/п Наименование услуги (работы) Средняя цена 
(руб.)

1

Предоставление дополнительных образовательных услуг в объеме 
16 часов (ориентировочное число слушателей в группе 27 человек, 
для лиц имеющих (получающих) среднее профессиональное и 
(или) высшее образование)

2 000,00

2

Предоставление дополнительных образовательных услуг для 
библиотечных работников муниципальных учреждений области в 
объеме 40 часов (ориентировочное число слушателей в группе 27 
человек, для лиц имеющих (получающих) среднее 
профессиональное и (или) высшее образование)

3 000,00

3

Предоставление дополнительных образовательных услуг в объеме 
40 часа (ориентировочное число слушателей в группе 27 человек, 
для лиц имеющих (получающих) среднее профессиональное и 
(или) высшее образование)

4800,00



Приложение № 2 к приказу 
ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и 

повышению квалификации" 
№ 55 от 30 декабря 2021 г.

Расчет затрат и средней стоимости обучения (для одного слушателя) 
в объеме 16 часов на 2022 год.

(ориентировочное число слушателей в группе 27 человек, для лиц имеющих 
(получающих) среднее профессиональное и (или) высшее образование)

Затраты

Наименование работ
Ст-ть
руб.

Единицы
измерения

Кол-во Сумма руб.

Оплата труда основного 
персонала 3 500,00 чел. 2 7 000,00

Начисления на оплату труда: 30,2% 2 114,00

Оплата приглашенным лекторам 3 800,00 м/к 8 30 400,00

Начисления на оплату труда: 27, 1% 8 238,40
Оплата за проживание в 
гостинице приглашенных 
лекторов. 2 750,00 сутки 2 5 500,00

Транспортные расходы для 
доставки лекторов 250,00 поездка о 750,00

ИТОГО: 54 000,00

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 1 СЛУШАТЕЛЯ

Стоимость 
группы, руб.

Кол-во чел. 
в группе

Стоимость для 
одного 

слушателя, руб.

54 000,00 27 2 000,00



Приложение №3 к приказу 
ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и 

повышению квалификации" 
№ 55 от 30 декабря 2021 г.

Расчет затрат и средней стоимости обучения для библиотечных работников 
муниципальных учреждений области (для одного слушателя) 

в объеме 40 часов на 2022 год.
(ориентировочное число слушателей в группе 27 человек, для лиц имеющих 

(получающих) среднее профессиональное и (или) высшее образование)

Затраты

Наименование работ
Ст-ть

руб.
Единицы

измерения
Кол-во

Сумма
руб.

Оплата труда основного персонала 9 800,00 чел. 2 19 600,00

Начисления на оплату труда: 30,2% 5 919,20

Оплата приглашенным лекторам 1 030,00 час 40 41 200,00

Начисления на оплату труда: 27,1% 11 165,20

Транспортные расходы для доставки 
лекторов

208,00 поездка 15 3 120,00

ИТОГО: 81 000,00

СТОИМ ОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 1 СЛУШ АТЕЛЯ

Стоимость 
группы, руб.

Кол-во чел. в 
группе

Стоимость для 
одного слушателя, 

руб.

81 000,00 27 3 000,00



Приложение № 4 к приказу 
ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и 

повышению квалификации" 
№ 55 от 30 декабря 2021 г.

Расчет затрат и средней стоимости обучения (для одного слушателя)
в объеме 40 часа на 2022 год.

(ориентировочное число слушателей в группе 27 человек, для лиц имеющих 
(получающих) среднее профессиональное и (или) высшее образование)

Затраты

Наименование работ
Ст-ть

РУб-
Единицы

измерения
количество Сумма руб.

Оплата труда основного 
персонала

10 000,00 чел. 2 20 000,00

Начисления на оплату труда: 30,2% 5 420,00

Оплата приглашенным лекторам
2 000,00 час 6 12 000,00

3 000,00 м/к 17 51 000,00
Оплата за участие в мастер - 
классах учащимся и студентам 
приглашенных лекторов

2 100,00
м/к 3

6 300,00

Начисления на оплату труда: 27,1% 18 780,30

Оплата за проживание в 
гостинице приглашенных 
лекторов

3 000,00 сутки 4
12 000,00

Транспортные расходы для 
доставки лекторов по городу

2 160,00 поездка 2 4 320,00

ИТОГО: 129 600,00

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 1 СЛУШАТЕЛЯ

Стоимость 
группы, руб.

Кол-во чел. 
в группе

Стоимость для 
одного 

слушателя, руб.

129 600,00 27 4 800,00
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