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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области < Гуковский строительный техникум))

(наименование образовательного rIреждения)

ГБПоУ Ро (ГСТ)
/Л.Н.Беляеваl$Terl&*ог
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смЕтА
расходов по программе профессион€Lпьного обучения по программе

профессиональной подготовки |Il76
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1 Колкчество учащихся в группе чел 10

2 Срок обуrения мес. )
J Теоретический курс обучения час. 39
4. Практический курс обучения час. 150
5 Оказание образовательньгх услуг

производственному обучению, всего :

по теоретическому и руб 17539,20

в том числе:

Заработная плата преподават елеiт (с расшuфр о вкой):

39 часов х 80 руб. 00 коп. за l уr.час
руб. 3120,00

плата мастеров за курс производственного
обrl!ния:
150 чhсов х 80 руб. 00 коп. за l уr.час

руб. 12000,00

оплата труда работников административно-хозяйственного
персоЕала:
(зарrьrаrпа аdмuнuсmраmuвноzо персонма, непосреdсmвенно учасmвуюulе?о в
вьtполнфнuu образоваmелЬных услу2, не dолэtсна превышаmЬ ]0% оm СУМJчrЬ. ЗаРПЛаmЬt
препоdаваmелей u масmеров. Расчеm зарабоmной llлапьl обслусtсuваюtцеео
(хозяйсtрве н н оео) пе рс онма опреdеляе tпся uсхоdя uз cyMMbt среdнемесячньа расхоdов
в расчеtпе на l слуutаmеля с учепоМ поrпребносmЧ в провеdенuч рабоm по уборке,
чuсmке помеtценuй ч учебноео оборуdованuя, uспользуемо2о прч орzанuзацuч
mеореml,aческоZо u проuзвоdсmвенноzо обученuя по dанной профессuu.)

руб.

оплата труда работников (отпускные |6%) руб 2419,20
6. оплата труда членов комиссии по аттестации лиц, закончивших

обучение (с расtuuфровкой):
часов х руб. коп. за 1 уч.час

руб.

7 Оплата за квалификационные
поднадзорньгх профессий

экзамены при полr{ении руб.

УТВЕРЖДАЮ

(БАрмЕн>

Наименование статей расходов
Расходы



руб. 5296,848. Нач исления на заработную плату З0,2Уо (от п.п. 5-7)

9 опл
уче(
TexI

за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу
планов и программ, учебно-методических матери€uIов,

и средств обучения

руб. 10757,88

опл
нео(
плоI
проl

ата за аренду (на время проведения обучения) и содержание
iходимых дJIя обl"rения уlебно-производственньD(
цадей (включаюmся mолько pacxodbl, Komopble буdуm
BBedeHbt по dанной zруппе), всего:

руб. 2766,08

в то. yI числе учебных площадей, всего: руб. 542,51

изн .Ix: - отопление (с расuluфровкой) руб. 133,91

- электроэнергия (с расuluфровкой) руб. 308,28
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расuluфровкой)

руб. 19,58

- водоснабжение и канализация (с расuluфровкой) руб. 80,74
в Tol I числе производствеIIных площадей, всего руб. 2197,з7
из н] lx: - отопление (с расuluфровкой) руб. 237,82

- электроэнергия (с расшuфровкой) руб. 1573,б9
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расuluфровкой)

руб. 75,31

- водоснабжение и канЕrпизация (с расuluфровкой) руб. 310,55
нало : на землю руб. 19,75

l0.

: на имущество руб. б,45
1l. бретение оборулования, инструментов, приспособлений,

l,, других материЕuIьньж ресурсов, необходимьгх для
Iого процесса, (указаmь конкреmно с расшuфровкой)
оэlсенuе

руб. 11680,00

l2 элярские расходы (указаmь конкреmно)

нЕrл производственного обl^rения
руб.

, 1б0,00

lз бретение бланков удостоверений (свидетельств, липломов)
иость l ед. 180 руб.00 коп. х 10 кол-во ед.

руб
1800,00

|4 /tocTb обуrения группы, всего (cplMa п.п.5-13) руб 50000,00
l5 Стои

(п.14l
иость обучения 1 человека за весь курс обучения
п.1)

руб 5000,00

к стоимость обуrения 1 человекапри организации
водственного обучения за счет средств работодателя

бухгалтер й/',"-й- /Копылова Н.А./
(подпись)

нало

Прис

Стои

Стои

из

Главный



РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ
на оказание коммунЕшьных услуг к

<Смете расходов на профессиональное
обуrение по програIчlме профессионаJIьной подготовки по профессии

l||76 кБармен>

т/о - 39 часов
п/о - l50 часов

Всего - 189 часов
10 человек - обучающихся

Jф
пl
п

0босно-
Ьание

Расчет затрат Ед.изм расходы

l 2 J 4 5
I В том числе учебных площадей всего

Из них: руб. 542,5l
оmоruленuе1

0,0000 1 5 |5*з3з2,87 *39*68 = l 33,9 l руб.
Где:
0,00001515 Гка.гllм2 в час приложение М 1 (прилагается)
39 часов - период обучения

7 руб.- цена(тариф) за 1Гкал Hal пол. 2О22 года
площадь кабинета JE21 (2-йуч. коргryс)

ззз2,8
68 м2-

руб. l33,91

Элекmроэнереuя2 Еасчет
прфо*"rr"
льl к смете l 1 шт. *2лампы*36ватг:792 ватт

792/1000:0,792 кВт
0,792 *8,59*З9 :265,33 руб.
Где
8,59руб. - чена (тариф) lKBT
39 часов - период обучения

Работа компьютеDа:
0,25* 20*8, 59=42,95 руб.
Где:
0,25 кВт - потребляемая мощность l компьютера
l шт. - работа компьютера
20 часов - в течении периода обучения
8,59руб. - цена(тариф) за 1

ВСЕГо: 265,зз+42,95 = 308
кВт час Hal пол. 2022 года
,28 руб.

руб з08,28

з
приложение

Ns2
к смете 0,249мз- воды на 1человека в месяц

приложение М 2 (прилагается)
|64,42 ч/часов - среднемесячная норма на 2022 года
Всего: за l м2 водоснабжеr"" 

" "одоотведения 
l36,71 руб.

39 часов - период обучения
l0 человек - обу"rающихся

0,249 /|64
Где:

,42*1з6,7l*39 *l0 =80,74 руб. руб 80,74

I
при

l
(

асчет
пожение
[sl K
)мете



4 Расч ет Хозяйственные расходы по вывозу мусора
4705,201164,421570 *39*l0 = 19,58 руб.
Где:
4705,20 руб, за месяц согласно счета
164,42 ч/часов среднемесячная норма на 1 пол.2022 rода
570 человек среднесписочная численность сотрудников и
обучающихся
39 часов - период обучения
10 человек - обl"rающихся

р{б. l9,58

II В том числе производственных площадей
ВСЕГо:
Из них:

руб. 2\97,з7

оmоrшенuе1 р
приJ

],i

с

lсчет
Iожение
sl к
мете

0,0000 1 5 i 5* l 50*3332,87* 3 1,4 = 2З7,82 руб.
Где:
0,00001515 Гкал/м2 в час - приложение Nч 1 (прилагается)
150 часов - период обучения
ЗЗЗ2,87 руб.- шена(тариф) за 1Гкал на l пол. 2022rода
3 1,4 м2-площадь используемая для обучен ия(2-йуч.коргryс)

руб. 2з7,82

2 Электроэнергия.
светильники руб. |57з,69
бшт. *95вап- 570 ватг
570 / 1000 = 0,57 кВт
0,57 *150 *8,59 = 734,45 ру6.
Где:
150 часов - период обу"rения
8,59 руб. - цена(тариф) за1 кВт на 1 пол.2022 года

Используемая Эл. энергия

р лсчет

Электропечь <<Мечта>> - 2 кВт потребляемая мощность
2кВт * 1,65 час *12 дней = 39,6 кВт
Микроволновая печь: 1,15 кВт потребляемая мощность
1,15 кВт * 4,0 часа * 8дней:3б,8 кВт
Холодильник: 1кВт/24 часа потребляемая мощность в час
|кВт l24 часа * 2,4 час * 21 день: 2r1 кВт
Миксер 0,3кВт/час*12= 3rб кВт.
Блендер 0.3квт./час* 12 = 3.6 кВт.
Кофеварка 1квт./час *12= 12 кВт
ИТОГО: 97,7кВт
97,7кI}т *8,59 : 839,24 руб.
Где: 8,59 -цена (тариф) за 1 кЕ}т.
ВСЕГо: 8з9,24+'7 з4,45=|57 З,69 руб.

в od о сн абаrcенuе u в оd о оmв ed енuеJ р
прил
Ns2
к см(
Прип
объё
снаб;
водо(
ия
один

lсчет
)жение

те
[ечание
N,l воды
кениJI и
)тведен

lковыи

0,249 /764,42 *l36,71 *l50 *10: 310,55 руб.
Где:
О,249 мЗ- воды на 1человека в месяц

приложение Nч 2 (прилагается)
164,42 ч/часов - среднемесячная норма 2022 года
Всего: за lмз водоснабжения 

" 
rодоо."*д.ния= 1З6,7lруб,

1 50 часов -период обlчения
1 0 человек обl"rающихся

руб 310,55



4 Расчс iT Хозяйственные расходы по вывозу мусора
4705,20 руб.в месяц согласно счета
4'7 05,20l |64,421 57 0* l 50* 1 0 :75,3 1руб.
Где:
|64,42 часа среднемесячнzш норма часов 2022 года
570 человека среднесписочнаJI численность
сотрудников и обучilющихся 2022г.
150 часа - период обучения
l0 человек - об1^lающихся

руб. 7 5,3|

Расчt )т ншlог на землю руб. 19,75

1224000 l l2l | 64,421 570/1 03 52,6* 99,4* 1 89* l 0 : 19,7 5

руб.
Где:
1224000 руб. в год - общая сумма нi}лога
12 месяцев - год
|64,42 - среднемесячнtu норма 2022 rода
570 человек - численность сотрудников и
обучающихся
|0З52,6 общая площадь
99,4 - площадь, используемая при теоретическом и
производственном обуtении
189 - период теоретического и производственного
Обl"rения
10 человек обуrающихся

Расчr )т На.ilог на имущество руб. 6,45

400000/ l 2 l l 64,421 570/ 1 03 52,6* 99,4* 1 89* l 0 :6,45 руб
Где:
400000 - общая сумма налога
12 месяцев - год
| 64,42- среднемесячная норма 2022 rода
570 человек - численность сотрудников и
обучающихся
10352,6 общая площадь
99,4 - площадь, используемiш при теоретическом и
производственном обуrении
189 - период теоретического и производственного
обучения

обучающихся10 человек
итого затрат за период обуrения l 0человек
542,5|+2|97,З7+l9,7 5+ 6,45 : 2766,08 руб.

За период об1^lения

руб 2766,08

На 1 человека за период обучения руб 276,6|

наlчеловекавчас руб 1,46

Н.А.Копыловабухга_тrтер r////r"/,
В.И.,Щемидёнкоаф



Расчет материалов, инструментов и приспособлений
по профессии:
ll|'76 <Бармен>

Гл

(нача-пьник) мастерской

'fr//а"иL
'а.-/

Н.А. Копылова

В.И.Щемиденко

наименование Кол-во I-{eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

Ns
пlп

Материа-пы
1 м )локо л 5.0 50.00 250.00
2 м )роженое кг 3.0 300.00 900.00
J Cl rропы(разные) л 1.0 440.00 440.00
4 ll околад(плиточный) кг 0.3 1000.00 300.00
5 Kl |фе кг 0.1 2500.00 250.00
6 Ф )укты кг 3.0 80.00 240.00

Итого 2380.00
Инстрlменты и приспособления

1 Б.l ендер шт. 1.0 1500.00 l500.00
J м аксер шт, 1.0 4500.00 з500.00
4 м эльница для дробления льда шт. 1.0 2200.00 2200.00
5 Н, )ж (дJuI сомелья)) (раскладной) шт. 1.0 600.00 600.00
6 Нl rбор бокалов (6шт) шт. 1.0 650.00 650.00
7 Нl rбор креманок (бшт) шт. 1.0 600.00 600.00
8 Cr r_тlфетки фазные) уп. 10.0 25.00 250.00

Итого: 10300,00
Всего l1680.00

Ед.изм.



г ударственное бюджетIlое профессионilльное образовательное учреждение
Ростовской области <<Гуковский строительньй техникуI!{)

(ГБПОУ РО (ГСТ))

Приложение J\!l
К смете затрат на коммуна]Iьные

услуги на2022 год

с утвержденными лиiltитами потребления Тэвр и объема.л,tи
ия на 2022 год, утвержден|tые распоряжениями Правительства Ростовской
08.2020 Jф б28 <<о прогнозlIьж объемах финан.rро"а"r" и лимитчlх,гопливно- энергетических ресурсов на 2022 год и пл€lновый период 2022 2о2з

<о прогнозных объемах финансирования и лимитах потреблен"" ,u услуги по

7 ,гыс. р,ублей электрOэtlер 73,0 на l тыс.
ими,г0 lt

гиtl l ты с. кВт/час сумму 48б,0 руб.

период расходования тепловой энергии

В соот
финанси
области

сумму 45
согласIl()

потреблен
годов> Jф

периол 20 и2
, во!оотв€дению и вывозу жидких бытовых отходов Ha202l год и плановый
02З годов>.

Расход вои ерги для гБпоу ро ((ГСТ)) на год составляет 74, l Гкал наfн и rз

VIII - 2
lx_ 2
х-20

l0

года
года
года

24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа
24часа

|- 202|
ll _ 202
Ill- 2 Года
lV_ 20
у_202
у| - 202
VIl _ года

З lдень *

28дней *

З lдень *

ЗOдней *

31день *

30дней *

3lдень *

3lдень *

ЗOдней *

Зlдень *

30дней *

: 744часа: б72часов: 744часа: 720часов
lчччаса: 720часов
-д л- i++часа

: 744часа: 720часов
а,l л/++ часа
/ZUчасовXI -

XlI -

|з74,|
0, l 568
Где:

l 0з52,6-

3332,87

3

l486,0/l

*

365 дней * 24часа: 8760часов

60 : 0, l 5б86 Гкал/м2 в час
бll j52.6-0.0000l 5 l 5l-*r'lм]в/ч

помещений
(тариф) за l Гка,r. На 2О22 год

,0 : 8,59 руб.- цена (тариф; lквт/час согласно лимитов..

fu,"uz_
р--/

Н.А.КопыловаГлавн бухга,rтер

В.И.!емиленко

2022



I- вен ное бюд;ке,гl t ое п ро(lесс и онаJIьн ое образовательное учреждение
Ростовской области <<Гуковский строительный техникр{)

(ГБПОУ РО кГСТll)

Приложение Jф 2
К смете затрат на коммунаJIьные

услуги на2022 год

l. Расход для ГБПОу рО (ГСТ) gа2О22 год , согласно приказа Jф20 <О прогнозньгх
объемах и лимитilх потребления на услуги по водоснабжению,

иIо и вывозу жидких бьповых отходов на2022 год и плановый период 2022 и
202з . утвержденные распоряжениями Правительством Ростовской составляет
l 700 м] водоснабжение и водоотведения
(or),l,eM

|700ll215 0:
абжения и водоотведеIIия одиltаковый.;
0.249Mr воды на l человека в месяц

lцев -год

-среднесписочнш{ численность сотрудников и обуrающихся.
водозабора и водоотведеllия: l3б.7l руб.

Где: l2
570 чело
Всего: за ]м

(2 j24()() l 700: l 3б,7 l )

ные
объем на
Тариф l 4,1 9 руб. за м3

бухга-гlтер

Исполн

расходы по вывозу мусора:
lЗ6.32 м'

Главltый
Уф//2rz/-
а":'/

Н.А.Копылова

В.И. !емиденко



Категория

женщины,
органы
Срок

Госу

Форма - очная

занrIтости в целях поиска работы.
2 месяцев _10_ недель

часов по учебному плану - 189 часов
Режим 3 часов в день _18_ часов в неделю

ое бюджетное профессионаJIьное обрrвовательное r{реждение
ростовской области

кГуковский строительный техникум))

СТ)
. Авилов/

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессион.шьного обучения

по программе профессиональной подготовки 1 1 176 <Бармен>

иональная подготовка
квалификационный разряд - 4 разряд

гр€Dкдане,

и их минимальный уровень образования - основное общее образование,

женщины, находящиесЯ в отIIуске по уходУ за ребенком в возрасте до трех лет

детеи дошкольно го обратившихся в

и

озраста, состоящих трудовых отношениях ине вв

фэ _//_

о}

Распределение по месяцамв том числе:
2 J 4 5 и

т.л

кие заIIятия
практичес-

Форма
контролrI lчасов

Всего,

лекции

Ng

п/п
На: разделов и дисциIIлин

lбщю< ryманитарных и
Iьно-экономиtlсских
Iпин

l_{икл

66 6 зоснов ы предпринимательства
2 Цикл, ин

з 66 6
2.| Теоре,

профе
:ические основы
;сиональной деятельности

12|2 12

эпеци€LIIьных дисциплин3 L{икл

15 15 !з 30
3.1 Технс

кокте
логиrI приготовлениrI
1лей и напитков

30

21 12 9 !з 2|з.2 Оргаг
посет

обслуя<ивания

515l 2,7 24в

30 3060 60 Дз
4. практика

!з 9 42 960 604.1 Учеб ка

66 6 Э (к)
6. квалификационная

,72
72 45189 з9 l50

директора по УР О.П. Субботина

I_{ель:

всЕг )

о

5. Конс ,-пьташllI]

Итог
аттес


