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м,п.

смЕтА
расходов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению по

программе профессиональной подготовки 65
<Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом)

ль
пЬ Наименование статей расходов

Вд.
изм.

Расходы

1 Количество учащихся в группе чел 1

2 Срок обучения мес./нед 218

Теоретический кlрс обучения 70

4 Практический курс обучения
5 Оплата труда педагогических работников и лиц,

осуществляющих теоретическое и производственное обучение
(производственную практику), стarкировку и оплату труда
административно-хозяйственного персонала, обеспечивающих
процесс обучения, всего:

8064,00

в том числе:
Заработнм плата преподав ателеil (с расuluфровкой)
70 часов х 28 руб. 00 коп. за 1 уч,час

руб 1960,00

Заработная плата мастеров за курс практического
/производственного обучения (с расшuфровкой) :

218 часов х 28 руб. 00 коп. за 1 уr.час

6104,00

Оплата труда работников администативно-хозяйственного
персонала:
(Зарпл а по аdмч Huc mрапuв н oz о пе р с он сu а, не п ос р еdс mв е н н о учос пвуюlце е о в
вьlполненuu образовапепьньlх услуz, не dолэена превышапь l096 оп cyMMbt зармапьt
препоdаваmеrcй u маспtеров, Расчеп зарабопной мапы обслуасuваюlцеео
(хозяiспвенн о2о) перс онма опреdеляеmся uсхоdя uз cyMMbt среdнемесячньtх

расхоdов в расчеtпе на l слуп.uапеля с учепом попребноспч в провеdенuu рабоп по
уборке, чuсmке по,меulенui u учебноzо оборуdованuя, uспользуемоzо прч ор?анuзацчч
пеорепчческо?о ч проuзвоdспвенноzо обученuя по dанноi профессчu-)

руб

6 Оплата труда членов комиссии по аттестации лиц,
закончивших обучение (с расuluфровкой):

часов х руб, коп. за 1 уч.час

руб.

Оплата за ква,,rификационные экзаN{ены при получении
поднадзорных профессий

руб.

8 Начисления на заработнlrо плату 30,2 % (от п.п. 5-7)
(указ апь спав ку нало2овьtх опчuсленuй)

руб 24з5,зз

ГБПоУ Ро(ГСТ)

з час.
час. 2l8
руб.

руб.

]



9 Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу
учебных планов и прогрalмм, учебно-методических материмов,
технологий и средств обучения

руб

Оплата за содержание (аренду на время проведения обучения)
необходимых для обучения учебно-производственньtх
площадей (вкпючаюпся mолько pacxodbt, коmорые буdуm
прошвеdеньt по dанной zруппе), всего:

руб. з514,3б

в том числе учебных площадей, всего руб. б17,01
из них: - отопление (с расtпuфровкой) руб. 294'12
- электроэнерги я (с расшuфровкой) руб. 298,8б
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
расuluфровкой)

k 4,20

- водоснабжение и канtlлизация (с расшuфровкой) руб 19,8з
в том числе производственных площадей, всего: руб. 2892,з9
из них: - отопление (с расuluфровкой) руб. 762,21,
- электроэнерги я (с расшuфровкой) руб 2055,з7
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
расuшфровкой)

(с руб 13,06

- водоснабжение и канализация (с расшuфровкой) руб б1.'75
в том числе: - налог на землю руб з,74
в тоNI числе: _ налог на имущество руб 1,22

l1. Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений,
сьlрья, других материаJIьньtх ресурсов, необходимьп< для
учебного процесса (см. приложение)

руб з881,00

Канцелярские расходы, почтовые расходы, расходные
материалы, заправка картриджей, услуги связи

руб.

Приобретение бланков удостоверений
дипломов)

(свидетельств,

стоимость l ел. 105 руб. 31 коп. х 1 кол-во ед

руб. 105,31

Сmоwлосmь обученuя zруппьL все?о (сумма п,п.5-13) 18000,00

l5. Стоимость обучения 1 человека за весь I\Tpc обучения
л.14lп.1

18000,00

из них стоимость обучения 1 человека при организации
п изводственного об ения за счет с дств аоотодателя

Главный бухгалтер Й/,и-а/- Копылова Н.А-

10.

руб.

12.

1з.

14, руб.

руб.

(подпись)



рАсltIиФр{}вкА зАl,рА I
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К (СМЕТВ РАСХОДОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ГlО ПРОФЕССИИ

. j ,,t]}]АрIllик ручIJOЙ дугоiiоЙ свАрки плАвяtцимся покры,гым
ЭЛЕКТРОЛOМ,)

Tlo 70 часов;
пiо 21 8часа
I]сегtr :2lJ8 часа
1 человек- об crl

"ý: {}б<lсллоliалие
Е,д.

изм
Расход

5

Руб. б l7,t} l

Руб z91,|z

Рчб 298.&6

I'уб

Руб 19 "lJ]

Расчет
]IрилOжение

Nll
к смете

pactleT

}аrчет

l'асчс,r
]l ри]Iо;кение
,\l 2 к смете
lIрилrечаrrие:

объем
tlllлlоснабiкения

и

l]i]дOо Iведения
il"1иllаковый

0.00002 * 31.54.43*70* 66,6 = 294-\2 руб

66,6 м] пЛ0 t ца;]ь кабине,га М 4

I де:
0,00002 - Гкал,/м] приложение J',l! 1, (прьчагается)

31 54..1Зруб. -- иена(тариф) ] Гкап r,ta 2020 гOд

70 часOв - период обучения

хозяйствслtные cxo;lbl по аып

0,з7|164,92* |26.76 * 70 * ] =, ] 9,8З руб.
Г.,:1е

0.37Mr водь: а месяц на 1человека

Прило;кение J'Iэ 2 (лрилагается )

164.92 ч/час - среднемесячнбI норма 2020гола

!] I .82 ру6,- u*на(,rариф) l м ..gOдоснаб;кеяия
]4,{4.р"у6., rtена(тариф.} ]rr' водоотведения

126,26 ру6. - Rсего
'70 час<>в -- период обучения

lцихaя

2о(l<J. !

l человек - об

l

Расче,lы

В тttм числе уT ебных ллопlадей
всЕго
Из них

опп

сзети:rьники
8 rлl. * ] ламltы *Jб в:п,l -576 Ba-rr

r?б -вац
1000 ватг = 0.576кВт.
а.516 * 1,4\22* ia -298 ,86 ру6.
Где:
'/.1|22 - uена(тариф) l кВтlчас на 2020гол

70 часов - период обучевия

uе
Э,,лек,про2лцр!зц

5 554,20,/ ]64.92l'562* 70*l'''' '1.195
Где:
5554.20 руб. - в месяц согласво счgга
164"92 чJчас - средне|\lесячr]аrl норма часов 2{)20 г,

-i62 человек - чисj']еltность сотр}л}lикOв и обу,rаошtихся

70 часов - r;ериод обучения

lleнuев
чак)шиися

руб

l че;ltlвек - об

]} r огt чltс;е tlроизво;lствеrrных IIjlо]!але 1-1

BCE1,o
Из пих

Руб 2ll9:,39

I



()mопtенuе

Г000li; ; з Б41 ] *2l 8 * 55,42 = 162.21 руб
Где
0.00002 Гка'r/м] в час - приложение Nl 1 (прилагаегся)

3 l5,1,-1З руб. - цена (тариt}) 1 Гкал на 2020 год

Руб

Рчб

Руб l J,06

l'уб бl,75

3"l1

1162
I)асчет

l1риJIожение
NQl

li c!,leTe

|-)ас чет

I)асчет

[)асчет
l,риJOжение

ý92
llримечание:

объем
lrt,,l()снаб;кения

и
аодоотведения

il,:lинаковый

l'лaче1

2l8 часов -
55,42 Mr -

периоа обучения
площадь эл.сварочной мастерской,

исllо,lь,] ая II наб чеrlии

Рлекmр9эltерzuя
( )свеJццl!е

светильники
JIамtlы накаливания:
6 шт. х 200 вап,= 1200 ватт
] шт. *2 *jбватт= 72 ватт
12_7.2 ьцц
1000 ватг = 1.272 кВт.
|.212i*2l8* 7.4 I 22= 2055.З7 руб,
Где:
7,4l22 - цена(тариф) l кВт/час на 2020 год

206,3Mr, общаяплощадьэл.сварочноЙ мастерской

55,42 мj площадь эл.сварочной мастерской

,используемой при обучении
2l8 часов - иод об чс l] ия

5554.20 руб. - в месяц .соrласно счета

555.1.20l]64.92i 562 *2l8 tl = l3,06 ру6.
Где:
l64.9] чlчас - среднемесячная норма ]02() г.

562 человек * чисJlенносгь сотрудников и обучакlщихся
2l 8часа* период обучения
I человек - об чаlощиися

ца{lж,еtt

0.j7i l64.92 * 126.26* 2lll*l=6i.75py6.
Где
0.37Mt воды на l человека в месяц
При.ll<lжение Л! 2 (прилагается)

164,92 ч;'час - среднемесяч ная норма 2020rода

91,82 руб чена(тариф) lM водоснаожения
,l4 чена(тариф) 1 м водоо,гведе}{ия

205s.3]

4 б.-
126-26 ру6. всеrо
2l8 часов-
l че.;tовек -

периоа обучения-
tlбччаюшийся

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

1 224()00/ 1 2/ | 64,92l 5 бzl 1 03 52,6 * l22.02 *288+l = 3,]4руб

оды по выхозяйс гвенные о

Руб.

] iii;r* руб. в гоа обшая сумма налога, 
l

I 12 M".",re" гол l

I lo+.oZ,r/.r-- среднемесячнаrl норма 2020 rола

56] чезIt-lвек - численнUсlЬ соlр!дникоВ и r",бr чакlщихся 
l

I tоЗSz.ьм]- - обшая плошадь 
1

] tzz,oz м' плUшадь используемаJl прИ ТеОРеТИЧеСКОМ 
L

I n пр,,,изuод.ruен ном обучении
i ]х8 ,,асоо - псриод Ieopc,t ическоI о и п роиз Bo:]c,I 8е }l Hol о

uб\ чсния 
i

] l человек- обучаошийся



tлiАлог l-tA
,гво

Где:
400000 руб. -в год обшая сумма налога.

12 месяцев год
164,92 ч/ч срелнемесячная норма 2020гола

562 - численность сотрулпиков и обучаюrцихся

l0]52,6 м2 - обцая п.;lощадь

122,02 м2 - tUlоtладь ис!lоjlьз}е},ая лри теOрегическом и

производственном обучении
288 часов - периол теоретического и лроизаOдственногtl

обччения

40000t}/1 2i l 6"1.92 l S62,1 \03 -\2",6
* l2].02 *288* l = |,32 руб,

] чаlовек - об ающиися

351{,36
I}сегсl : за период теорglическоl,tl и лрои:}водственноi,о

обучеltия па lчеловека
6 ] ].0l t2892,]9 l 1 74 = 

'15 |4 6
35l {,36на l-го человека

|2,20на l-го человека в час

l':tаuпый бухгшtтер

Исl;с'lrпила:

Н.А.Копы.ltова

В.И. l]емиленко@cze.4
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'r 
lс_ч;lарс,t,венлое бюджеl л{ое rtро(lессиона.;rыIое образова,lе;lьное учре-rýlение

Рост,сlвской облас [и l(I'укOвский строитеrьный техник!м,
{I-БПОУ РО (l'C'I'))

I}риложение Nl1
К смете заграт на изготовлеttнук)
продукшию мастерскими ГБПОУ РО сГСТ,l

(коммунаlrьяые услуIи fiа ]020 гоjt.)

])i:схOJI ,IеIIjтоtsой эtrергии д,Tя ГБПОУ РО <ГСТll на 2020 r,ол сос,гавiяе1, l409.7 Гкаi rra

.,.,,ltr. 4587.7 тыс, руб,Tей. эJсктроэнергии 27З.2 Tblc. KBT/.rac на сумму 22З7,0 Tblc.

р.,a. согj]асно jIимитов потребления топливно-энергетяческих ресурсOв
1l ýl:p;clcllllыx расllорfiкепием I1равительства Рсrс,говской облас],и о,т 28.08,20l9 г.

-$lj.-l ] ,lO прtlllltrзных обьемж финансироваliия и -цимита.ч по,гребле}tия ,:l,{.illjIиBIlo-

}t{epI етичееких ресурсов яа 2(120 год.>

.]. I}асчетtтый период расходоtsаниятешловой энергии

I

ll
]ll

l,.

!l

\'ll
\ ]]l

i]i
\
\t
.\ll -

]l}]t}I,ода
]{)]t)гола
](l]{)года
: { i:(]l ода
]i):{i].O,na
.]ij:t)гo;.la
](l_]t}lrlда
: l]]!)I O,ra
:{ i](}I Ojta
]{)](}lода
](i](.}l{)ла
]1tf (jгода

З I,:teHb *

29дней *

3lдень *

ЗOдrlей *

З lлеяь *

j(.};tней i'

Зlдень *

З 1деtlь *

З|}дrIей $

3lлень *

30дней *

З lдень *

2:1часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
2.1часа
24часа
24часа
24часа

: 7 41часа
= 696 часа
= '7 44часа
,.,.,72t)часоь

- 741часа
= 720часtlв
=-, 7 44часа
-. 744часа: 720часоь
- "J 44 часа
= 'I20часоь
: 144часа

366 лней * 24часа : 8784часов

];i;l).7.,tЗ7ll4 .= 0.160484 Гка.лlм2 в чао
| ]. l a)| lq2 ý , 

] {)j 52.6 =0.00002I'*,,/м2в/ч
l 1 j ii'.a)-,I_-]о!r{адь

l,].lti ;',iltасt ых псlмеrцеяий
, , ,-,-, i р},б -цеllа (тариф) за lГкап, на 2020 г (счеrа за январь)

, -.., ]:,:lr.губ.- пена (тариrЬ) j квт,/час согласно счетоR поставпtика Np2705/3805410l .
,,,. ,], ]] i : j.,.i(.i,

],lанныii бухгалтер 'fu/-rz/- Н.А. Копылова

ili i]iJ.]ii}j,,lir зав. мастерсitи|чl и ,1р а В.И. Делrиденко



l 
'rlсуларственное бюджетное лрофессиона,rьное образовательное учреждение

РостовскоЙ облаоти <I-уксlвский стр<lите;rыrый техIiику}"
(ГБПоУ Ро r<ГСТ>)

I[риложение Л! 2

]{ смете затрат на изго,tов"irеяную

tlродукцию мастерокиNrи ГБПОУ РО <ГСТi,
(коммунаtьные ycjlyI,и !{а 202{)t оды)

l l)асход воды лlя гБп()УРо(l-СТ) на 20l9 год соотаLJIяеI 25Ul} м , cut ]laclll) J|и\,итов

ltll l,ресl:lения волных ресурсов утвержден}rых Правительством Росr,овской об:rасти

irl ]6. ()7.2017г. N9 40з (О ,rро.rо,r,"," объемах фивансирования и лимитах потребlелtия

llll 1с]Ivr-и по всrлоснабжеlIию и водоотtsеленик) па 202{) гол состtлвляет:

.,,;1, 11' ggды водосшабжение и волоотI]елеtlия (об,ьём водчсtlабхсttия и

]1l r il']'} 
' 
веjlения одинаковi,lй)

_]iri0 I]i562 ,= 0,З7мз- воды на l человека в месяц

I'_ te:

, ] vссяuев -l o.1

56]человек -среднесписочная_чисj19яность оотрудников и оОучающихся,
(.) 

1 .8: руб - uела (тариф]за l.M' во;-tозабtlра.
1],.t.} руб.- rrена(тариф)заlм''волоотведения
I}cer rl:116.26 руб.

i , iавltый бухгii:tтер И",/rrzL
Н,А. Коlrылова

исполнила @* В.И. Демиленко
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Нirименование матерrалов!
иllструмеllтов и
llрисrкiсоблений

Электроды АНО 21 .

jlиil_MeTp 4 мм

Электроды АНО 21

лиаметр З мм

Полоса 25 *3 (м)

'Груба О 40 м

СварочlIая маска

ll {етка по металлу

всЕго

['лавный бухгалтер

исrrолtrила

]

.,|

,@

Н.А.Копылова

В.И. Демиденко

на l человека на
занятие (6 час.)

на fб занятий
.на ] человека

Щеlrа
(руб )

Сумма
(руб )

l0шт*0,055 :
0,55кг

0,55 * ] 8зан* ]:
10,00кI

120,00 I200,60

0,З3 * 18зан* 1.=

6,00кг

160,00 960.0010шт*0,0ЗЗкг =

0.33кr

з9,00 936,00

1,2 м 1,2*20* 1:

24,00 м

0,2 м 0,2м* 10зая* 1=

2.00 м 160,00 з20,00

з75,00 з75,001lIT. 1.0

90,00 90.00Шт. 1.0

з881,00

Расчет материа.пов, иIlструментов п приспособлений
для производственного обучеяия

по профессии
<<Сварпшк рутяой дуговой сварки плавящимся покрытым эле!сгродом>

1 обFrающийся
Всего:288 часов

i

6

ф,а,п-Z-


