
/
оег тельное

Ростовской области <<Гуковский строительный техникум>>
(наименование образовательного 1.1реждения)

УТВЕР)ДЦАЮ:

.Щиректор ГБПРУ/О (ГСТ>

И/ / А.И.Авилов /

(20) июля fffZl ,.

смЕтА
расходов про|раммы профессион€lJIьного обучения по про|рамме

профессиональной подготов ки l 667 5

(ПОВАР>

м.п.

Jф
п\п

Наименование статей расходов
Ед.

изм.

Расходы

1 Количество учащихся в группе чел. 1

2 Срок обуrения мес. 1r8
J Теоретический курс обуrения час. 32
4 Практический курс обучения час. 220

Оказание образовательньD( услуг
производственному обучению, всего:

по теоретическому и руб 12 8б2,08

в том числе:

З2часах 44руб.00 коп. за 1 уч.час

Заработная руб. 1408,00

плата мастеров за курс производственного обуrения
(с расuluфровкой):
220 часов х 44 руб. 00 коп. за 1 уч.час

Заработная руб. 9 680,00

административно-хозяйственногоОплата труда работников

вперсонма, непосреdсmвенно учасmвуюlцеео
вьlполненuu не dолэtснаобразоваmельньtх оmуслу2, превьlшаmь СУМJуrЫ зарплаmьl

uпрепоdаваmелей Расчеm lшаmызарабоmной обслуасuваюu4еао
(хозяйсmвенноео) uсхоdя uзперсонсuа опреOеляеmся сvмлrьl pacxodoBсреdнемесячных
в нарасчеmе слушапеля вучеmом попоmребносmu провеdенuч рабоm уборке,

uчuсmке помеulенuй учебноzо lul,оборуdован uспользуемоzо прu орzанuзацuu
ческоzо u оzо по dанной

персонЕIла:
(Зарплаmа аdмuнuсmраmuвноzо

руб

5

труда работников (отпускные 16%)оплата
руб l774,08

6 Оплата труда членов комиссии
обучение (с расuluфровкой):

часов х _- руб._ коп. за 1 уч.час

по ат,тестации лиц, закончивших руб.

7 за ква;lификационные экзzlп{еныоплата
руб.

8 (заработную 7)наначисления э от .пп0,2Уо 5плату руб 3 884,35

плата преподават е лей (с р а сшuфр о вкой):

I0%
масперов

l



(указаmь сmавку налоzовьlх оmчuсленuй)

9 Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу
учебных планов и прогрill\,tм, уrебно-методических материtIлов,
технологий и средств обучения

руб.

l0 Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание
необходимых для обучения учебно-производственньIх
площадей (включаюmся mолько расхоdы, Komopble буdуm
проuзвеdеньt по dанной zруппе), всего:

руб 3187,б5

в том числе учебньгх площадей, всего: руб з74,48

из них: - отопление (с расuluфровкой) руб l44,27
- электроэнергия (с расuluфровкой) руб 222,03

руб 1,65

- водоснабжение и канализация (с расuluфровкой) руб. б,53

в том числе производственных площадей, всего: руб. 2808,98

из них: - отопление (с расtлtuфровкой) руб 703,07

- электроэнергия (с расшuфровкой) руб
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расшuфровкой)

руб. 11,33

- водоснабжение и канализация (с расuluфровкой) руб. 44,89

-нt}лог на землю руб. 3,1б
-нflлог на имущество руб. 1,03

11 Приобретение оборудования, инструN{ентов, приспособлений,
сырья, других материальньD( ресурсов, необходимьтх дJuI

учебного процесса, Qлказаmь конкреmно с расuluфровкой)
(прuлоасенuе)

руб.

Канцелярские расход bl (указ аmь конкр еmн о) руб.
13 Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, дипломов)

Стоимость 1 ед.65 руб.92 коп. * 1 кол-во един.
руб. 65,92

|4, Стоимость обуrения группы, всего за год (сумма п.п.5-13) руб 20 000,00
15 Стоимость обучения 1 человека за весь срок обучения

(п.14lп.1)
руб. 20 000,00

из них стоимость обуtения l человека при организации
производственного обучения за счет средств работодателя

Главный бухгалтер /Н.А. Копылова/
(подпись)

- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расшuфровкой)

2049,69

|2.

l



РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ
на коммунtLпьные услуги к

(Смете расходов
на ок€вание образовательных услуг)

по программе профессиональной подготовки
по профессии 16675

кПоВАР>

т/о - З2 часа
пlо -220 часов
всего:252часа

l человек обучающийся

Nq

п/п
обо

Bat
Расчет затрат Ед.изм расходы

1 J 4 5
I том числе учебных площадей всегов

Из них:
Руб з74,48

l Рас,
прил(

ни
J\ъ l
сме

{ет

)же_
е
к

те
0,0000l 522 Гкалlм2 в час приложение Nч l (прилагается)
З2 часа - период обучения

0,0000l522
Где:

* з2 *4з56,2'7* 68:l44,27py6.

56,2
м'-

4J
,7

lза наГкалруб -чена( 1202)тариф год
68 площадь инетакаб lNs2 во2-м

Руб. 144,27

элекmроэнеоzuя2 Рас ет

7921 1000:0,792 кВт
0,792 * 8,428 * З2 = 213,60 ру6.
Где
8,428 руб. - цена(тариф) lKBT в2021 г
32 часов - период обучения

Компьютеп:
0,25* 4 * 8,428= 8,428 руб.
Где:
0,25 кВт - потребляемая мощность l компьютера
l шт. - работа компьютера
4 часа- в течении периода обучения
8.42 8руб. - цена(тариф) за l кВт час Ha202l год
l человек обучающийся

llшт.* 2лампы * 36ватг =792ватт

ВСЕГо:2lЗ

Руб 222,0з

J

пр
ние
лъ

к
0,25б мЗ- воды на lчеловека в месяц
приложение Ns 2 (прилагается)

|94 ?92 ч/часов - среднемесячная норма 202| rода
95,64 руб.- цена(тариф) за lM] водоЬнабжения
35,82 руб. -.цена(тариф) за l 

"3 
водоот"едениJI

Всего:l3 1.46 р},б.
32 часов - период обучения
1 человек обучающийся

0,256l164,92
Где:

*lз1r,46*з2*l:6,53 й
Руб. 6,5з

2

оmоппрнltс,

кСмете>>Пр

имечание
:объём

водоснабже
ния и

водоотведе
ния

одинаковый



4 Хозяйственные расходы по вывозу мусора
4705,201164,921554 *З2 :1,65 руб.
Где:
4705,20 руб. за месяц согласно счета
164,92 ч/часов среднемесячнtлJl норма 202lгода
554 человека, среднесписочная численность сотрудников и
обучающихся
32 часов - период обучения
l человек обучающийся

Руб l,б5

lI В том числе производственных площадей
ВСЕГо:
Из них:

Руб. 2808,98

оmопленuеl Расчет
Прило;
Мl к

кение
]мете

0,0000 1 522* 220*4з56,27 * 48,2 :703.07 руб.
Где:
0,00001522 Гкал/м2 в час - приложение Nэ 1 (прилагается)
220 часов- период обучения
1З56.27 руб.- чена(тариф) за lГкал
48,2 м'-площадь используемая для обучения 2-йучебный
коргtус

Руб 70з,07

2 Электроэнергия.
светильники

Руб. 2049,69

0,76 *220 *8,428 =l409,16 руб.
Где:
220 часов период обучения
8,428 рУб.- чена(тариф) за 1 кВт в2021 т

8 шт. *95Bar- 760 ватт
760 / l000 = 0,76 кВт

Использчемая Эл.энергия

Рас {ет

<<Мечта>> - 2 кВт потребляемая мощность
2кВт t 1,65 час * 2l день = 69,З кВт
микроволнОвая печь = 1,15 кВт потребляемая мощность
1,15 кВт * 0,5 часа * 8дней : 4,б кВт
Холодильник = lKBT/24 часа потребляемая мощность в час
1lt8T l24 часа * 2,4 час * 2l день = 2,1 кВт
ИТоГо: 76 кВт
76 кВт *8,428 = б40,53 руб.
ВСЕГо: 1409,1 6+640,5З :2049,69 руб.

Электропечь

в оd осн абэtсенuе u в оd ооmв е d енuеJ Расчет

к смете

объём

ия

}l92

ияи

64,92 *lз1,46 *220 * l = 44,89 руб

0,256м3- воды на 1человека в месяц
приложение Ns 2 (прилагается)
164,92 ч/часов - среднемесячная норма 2021 года
95,64 руб. - цена(тариф) за lмЗ водоснабжения
З5,82 рУб. - цена (тариф) за lM3 водоотведения
Всего : l31,46 руб.
220 часов - период обучения
1 человек обучающийся

0,25611
Где:

Руб 44,89
эние

выи



4 Расчет Хозяйственные расходы по вывозу M.vcopa
4'705,201 164,92 1554*220*|: 11,33 руб.
Где:
4'705,20 руб.в месяц, согласно счета

164,92 часа среднемесячная норма часов 202l года
554 человек среднесписочная численность сотрудников и
обучающихся
220 часов - период обучения
l человек обучающийся

Руб l 1,33

5 Расчет
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

Руб. 3,16

1226600 l 1 2 l l 64,92 l 5 5 4 l 1 0з 52,6 * 1 | 6,2 * 252+ 1 :З,| б ру6,
Где:
|226600 руб. в год общая сумма налога.
12 месяцев - год
164,92чlч - среднемесячная норма 2021 года
554 человек численность сотрудников и обучающихся
l0З52,6 м2- общая площадь
176,2 м '- пrrощад" используеМая при теоретическом и
практическом обучении
252часа - период теоретического и практического
обучения
l человек - ися

6 нАлог нА имуr{Ество Руб. 1,03

з99908/l2ll64
Где:

,921554l|0352,6 *116,2 * 252* l : 1,03 руб.

З99908 руб. - в год общая сумма налога.
12 месяцев год
164,92чlч среднемесячная норма 202l года
554 - численность сотрудников и обучающихся
l0З52,6 м2 - общая площадь
1|6,2 м2 - площадь используемая при теоретическом и
практическом обучении
252 часа- период теоретического и практического
обучения
1 человек -

7 Всего: за период
на lчеловека

теоретического и практического обучения

374 +280 16+ l 03= 3l87 65

руб
зl8,7,65

8 на l -го человека
руб.

3187,65
9 наlчелвчас

руб. 12,65

Главный [*.-r"о
И"поппrJч зав. мастерскими

Й/"/2rr/- Н.А.Копылова

,а?"* В.И. !емиденко



осударственное бюджетное профессион€tльное образовательное учреждение
РостовскОй областИ <Гуковский строительный техникуI!{)

(гБпоу ро dCT>)

Приложение }lbl
К смете затрат на изготовленн).ю
продукцию мастерскими ГБПОУ РО кГСТ>
(коммунальные услуги на 2021 год)

с утвержденными лимитами потребления Тэвр и объемами
Ha202l год, утвержденные распоряжениями Правительства Ростовской

об"цасти 10.08.2020 J\Ъ 628 <О прогнозньrх объемах финансирования и лимитах

в

годов) 20

период
Расход
сумму

топливно- энергетических ресурсов на 2021 rоди плановый период 2022202з
<<о прогнозньгх объемах финансирования и лимитах потребления на услуги по

водоотведению и вывозу жидких бытовьтх отходов Ha202l год и плановый
и2O2З годов).

энергии для ГБПОу ро (ГСТD на 202| год составляет 1381 ,0 Гкал на
17о8 тыс. рублей, электроэнергии 22919 тыс. кВт/час сумму 1937,7 тыс. руб.на
лимитов

I - 2021
Il - 202]l
IlI - 202].
ly -2021
у _202l
yI _202|

период расходования тепловой энергии

31день * 24часа : 744часа
28дней * 24часа : 672 часа
31день * 24часа : 744часа
ЗOдней * 24часа : 720часов
31день * 24часа : 744часа
30дней * 24часа : 720часов
Зlдень * 24часа : 744часа
3lдень * 24часа : 744часа
30дней * 24часа : 720часов
31день * 24часа : 744 часа
30дней * 24часа 720часов
31

чII _2021

VIII2021
I)t-202l
x_202l
XI-202l

*

365 дней

1з81,0 /8

24часа: 8760часов

:0,157б5 Гка-rr/м2 в час
0,15765/|
Где:

5 2"6:0.000 о | 522Г 
n- 

l м2 в/ ч

|0з52,6-
помещений

3271,40 (тариф) за lГкал. На 2021 год

|9з7.7l22 9:8,428 руб.- цена (тариф)lквт/час согласно лимитов.

Н.А.КопыrrоваrЙ".r*Z-
ea"*L

/

Главный

В.И.Щемиденко



бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области <Гуковский строительньй техникул!{))

(ГБПОУ РО кГСТ>)

Приложение Jtlb 2
К смете затрат на изготовленную

продукцию мастерскими ГБПОУ РО (ГСТ)
(коммунальные услуги на 2021год)

1 ВОДЫ ДЛЯ ГБПОУ РО (ГСТ) на202| год , согласно прикЕва J\Ъ20 кО прогнозньтх
объемах и лимитах потребления на услуги по водоснабжению,

и вывозУ жидких бьповьrх отходоВ Ha202l год и плановый период 2О22и
202з
1 700
(объём
1700l1'2l
Где;

|2
554
95,64
з5.82

. утвержденные распоряжениями Правительством Ростовской составляет
водоснабжение и водоотведения .

: 0,256м3 -
и водоотведения одинаковый)
воды на 1 человека в месяц

-год

-среднесписочнбI численность сотрудников обуrающихся.и
цена (тариф)за 1м3 водозабора.
цена(тариф)за l м3 водоотведения

в

131,46 руб.

на год : 1З6,З2 мЗ
4|4,|9 руб. за м3

: 56462,40 руб.
: 4705,20

бухгалтер

расходы по вывозу мусора:

/tй"*L
,а"*7a

Н.А.Копылова

В.И. Щемиденко

Главный

Исfiолнила:


