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Щиректор ГБПОУ РО (ГСТ)
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программе профессионuLльной подготовки
<<СварЩик ручной луговой сварки плавящимся покрытым электродом>>
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Jф
п\п Наименование статей расходов

Ед.
изм.

Расходы

1 чел 11
2. мес. 6
1J т час. 70
4 п час. з62

Оплата труда педагогических работников и лиц,
осуществляющих теоретическое и производственное обучение
(производственную практику), стажировку и оплату труда
административно-хозяйственного персонала, обеспечивающих

, всего:о

руб 11318,40

в том числе:
Зараб отная плата преподават елей (с р а с ulu фр о в ко й) :

70 часов х 26 20 коп. за 1 час
руб. 1834,00

Заработная плата мастеров за курс практического
/производственного обучения (с расшuфровкой):
З62 часовх 26 20 коп. за 1 час

руб. 9884,40

5

Оплата труда работников административно-хозяйственного
пepcoнElJIa:
(зарruаmа аdмuнuсmраmuвноlо персонала, непосреdспвенно учасmвуюlцеzо в
выполненuu образоваmельньtх услу2, не dолэlсна превышаmь l 0% оп суммы зарlшаmы
препоdаваmелей u масmеров. Расчеm зарабоmной плаmы обслуuсuваюulеео
(хозяйсmвенноео) персонала опреdеляеmся uсхоdя uз cyMMbl среdнемесячньtх
pacxodoB в расчеmе на l слуutаmеля с учеmом поmребносmч в провеdенuч рабоm по
уборке, чuсmке помещенuй u учебноzо оборуdованuя, uспользуелrоlо прч орzанuзацuч

по dаннойц

руб

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

час

оплата

часов х коп. за 1

руб.

7 Оплата за квалификационные экзамены при получении руб

8 наначисления IIла J % от п,п. 5-заработную 7,ту 0,2 ( )
нqлоzовьlх оmчuслен

руб 3418,15

а

Количество учащихся в группе
СРОк об1^lения

поднадзорньгх



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

руб

10 Оплата за содержание (аренду на время проведения обучения)
необходимьrх для обучения учебно-производственньIх
площадей (включаюmся mолько pacxodbt, Komopble буdуm
проuзвеdеньt по dанной zруппе), всего:

руб. 3139,56

в том числе учебньгх площадей, всего: руб. бб6,80
из них: - отопление (с расuluфровкой) руб. 309,10
- электроэнергия (с расuluфровкой) руб. зз9,82
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
расuluфровкой)

G руб. 3,б0

- водоснабжение и канализация (с расuluфровкой) руб. 14,28
в том числе производственньIх площадей, всего: руб. 2465,20
из них: - отопление (с расuluфровкой) руб. 13з0,16
- электроэнергия (с расшuфровкой) руб. 1042,53
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
расuluфровкой)

(с руб 18,б4

- водоснабжение и канализация (с расuluфровкой) руб 73,,87
в том числе: - налог на землю руб 5,70
в том числе: - нiulог на имущество руб 1,8б

1l. Приобретение оборулования, инструментов, приспособлений,
сырья, других материальньrх ресурсов, необходимьп< для
учебноIg процесса (см. приложение):

руб

|2. Канцелярские расходы, почтовые расходы, расходные
материЕrлы, заправка картриджей, услуги связи

руб

13. Приобретение бланков удостоверений (свидетельств,
дипломов)
Стоимость | ед. |2З руб. 89 коп. х 1 кол-во ед.

руб. 123,89

|4 Сmоuлtосmь обученtм еруппьL всеео (сумма п.п.5-73) руб 18000,00

15 Стоимость обучения 1 человека за весь курс обучения
(п.l4lп.l)

руб. 18000,00

из них стоимость обl^rения 1 человека при организации
производственного обучения за счет средств работодателя

Главный бу<га;lтер Г,циlrй, Копылова Н.А.
(подпись)



РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

К (СМЕТЕ РАСХОДОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ

l9906 ксвАрщик ручноЙ дчговоЙ свдрки плАвящимся покрытым
ЭЛЕКТРОДОМ))

т/о 70 часов;
п/о З62часа
Всего 4З2часов
l человек-

339,82

Jф
л/п

обоснование Расчеты Ед.
изм

Расход

l 2 3 4 5
В том числе учебных площадей

всЕго
Из них

Руб. ббб,80

Расчет
приложение

J.lЪ l
к смете

l522 * 4З56.2'7*70* 66,6 = З09,10 руб.0,0000
Где:

70 часов -
м

период обучения
площадь кабинета М 4

Руб. 309,10

Элекmооэнерzuя2 расчет

светильники
8 шт. * 2 лампы *3б ватr =57б ватт
576 ватт
l000 ватг :0,576кВт.
0,576 * 8,428* 70 :ЗЗ9,82 

руб.
Где:
8,428 - цена(тариф) 1кВт/час на 202l год
70часов - период обучения

Руб.

хозяйственные поJ Расчет
105,201164,921554* 70* l= З,60 руб

Где:
4705,20 руб.- в месяц согласно счета
164,92 ч/час - среднемесячншI норма часов 202l г
554 человека- численность
сотрудников и обучающихся
70 часов - период обучения

4

исяl человек -

Руб. 3,б0

u4 Расчет
приложение
J\Ъ 2 к смете
Примечание:

объем
водоснабжения

и
водоотведения
одинаковый

561164,92 'i l31,46 * 70* l: 14,28руб
Где
0,256 м] воды в месяц на lчеловека
Приложение Jф 2 (прилагается)
|64,92 ч/час _ среднемесячная норма 2021года
95,64 руб. - uена(тариф.; 1мЗ водоснабжения
35.82руб. - чена(тариф) lM3 водоотведения
I 3 1,46 руб. всего
70часов период обучения

0,2

l человек -

Руб l4,28

II том числе производственных площадей
всЕго
Из них

в Руб. 2465,20

1

l



1 Расчет
приложение

N9 l
к смете

0,00001522 *4 з56,2] *з62* 55,42= lЗ30,1б руб.
Где
0,0000l522 Гкал/м' в час - приложение JrlЪ l (прилагается)
4З56,27 р}б.-чена(тариф) lГкал на 202l год

З62 часа - период обучения
55,42 м- - площадь эл. сварочной мастерской,
испол л чении

Руб

Элекmроэнерzчя2 расчет

светильники
Лампы накzUIивания:
6 шт. х 200 ватт: l 200 ватг
l шт.*2*Збватr:72ватт
1272 ватт
1000 ватт : 1,272 кВт.
1,2721206,з* 55,42*з62 *8,428 : l 042,53 руб.
Где:
8,428- цена(тариф) l кЕ}т/час на 202l год
206,3м-_ общаяплощадьэл.сварочной мастерской
55,42 м] площадь эл.сварочной мастерской
,используемой при обучении
З62 часа- ения

Руб

хозяйственные поJ

4'705,20 руб - в месяц .согласно счета
4'705,20l164,9211554 *З62 * l: l8,.64 руб.
Где:
164,92 ч/час - среднемесячная норма 202l г
554 человек - численность
сотрудников и обучающихся
З62 часа- период обучения
l человек - щиися

Руб.

4 Расчет
приложение

лъ2
Примечание:

объем
водоснабжения

и
водоотведения
одинаковый

56ll64,92 * l3 l ,46* з62 *l = 7З,87
Где
0,256 Mr воды на l человека в месяц
Приложение Nр 2 (прилагается)
l64,92 ч/час _ среднемесячнiм_ норма 202l года
95,64 рУб. - uена(тариф) lм'водоснабжения
35.82 руб. - чена(тариф) lMr водоотведения
l З 1,46 руб. .- всего
З62 часа - период обучения-

руб0,2

ися

Руб.

Расчет

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ
Руб

554l10з52,6 * 122,02 *4з2* l:5.70 руб.

1226600 руб. в год общая сумма наJIога.
l2месяцев- год
164,92чlч-- среднемесячная норма 202l года
554 человек численность сотрудников и обучающихся
l0352,6 м ]- общая площадь
122,02 м2_ площадЬ используемая при теоретическом и
производственном обучении

период теоретического и производственного

l226600ll2/| 64,92l
Где:

щийся

4З2часа -

обучения
l человек-

1330,1б

l042,53

18,64

73,87

5,70

Расчет



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО Руб. 1,86

З99908i l2ll64,921554l10352,6 *122,02 *4з2 * l : 1,86 руб
Где:
З99908 руб. -в год общая сумма налога.
l2 месяцев год
164,92чlч среднемесячная норма 202l года
554 - численность сотрудников и обучающихся
l0352,6 м2 - общая площадь
122,02 м2 - площадь используемiш при теоретическом и
производственном обучении
432 часа- период теоретического и производственного
обучения
l человек -

Всего : за период теоретического и производственного
обучения на lчеловека

80+, 6+5 70:3l 6

3139,5б

на l-го человека зl39,5б

на l -го человека в час 7,27

ГЛаВНЫЙ бУ<ГаЛТеР йry//и/й н.А.копылова

Исполнила:
Нача-гlьник (Зав. практическим обучением ) ,а4- В И ..Щемиденко

20.09.2021г



госуларственное бюджетное професси""у,11"л:_:::::,:"'""ЬНОе УЧРеЖДеНИе

РостовскОй областИ u Гупо"ск"й строитеЛьньЙ ТеХНИКУIt()

(ГБПОУ РО (ГСТ))

ВсоответсТВиисУтВержДенныМилиМитаМипотребленияТЭВРиобъемальли
финансирования rlа2о2lгод, утвержденные распоряжениями Правительства Ростовской

области от l0.08.2020 N9 628 (о прогнозньгх объемах финшrсирования и лимитtlх

потребления топливно- энергетrч""*"* р""ур"о" gа20)1 год и плшrовый период 2022 202з

годов) Jф 20 кО прогнозньrх объемах финансироваfiия и лимитах потребления на услуги по

водоснабiкению, водоотведению " 
u"r"'ory ,пrд*"r бытовьu< отходов на2О2| гоД и плановый

период 2022и 2023 годов>,

Расход тепловой энергии для ГБПОу рО (гсТ) на 2021 год составляет 1З81,0 Гкал на

сумму 4517,8 тыс. рублей, электроэнергии 22grg тыс, кВт/час на сумму |9з7,,7 тыс, руб,

согласtrо лнмитов,

РасчетныЙ период расходования тепловой энергии

I - 202lгода
II - 2021года
IlI - 2021года
IV - 202lгода
У - 202lгода
VI - 2021года
Vll - 202l года
VIII - 202l года
IX - 202lгода
Х- 2021года
К- 2021года

3lдень * 24часа :'744часа
28дней * 24часа : 6'72часоь

З 1день * 24часа : 7 44часа
ЗOдней * 24часа : 720часов

З lдень * 24часа : 744часа

30дней * 24часа : 720часов

3 lдень * 24часа : 7 44часа
31день * 24часа : 744часа
30дней * 24часа : 720часов

31день * 24часа : 744 часа
30дней * 24часа : 720часов
31 *24 -1

З65 дней * 24часа: 8760часов

1381,0 /8760:0,15765 Гка-п/м2 в час

0, l 5i65l1 0з52,6:0,0000 l 522Г*-/м2в/ч

Где:
10352,6-площадь
отапливаемых помещений
327L,40 -цена (тариф) за 1Гкал. На 2021 год

Главный бухгалтер /QvzawL
@",/

Н.А.Копылова

Исполнила: В.И..Щемиленко

Приложение Nsl

К смете затрат на коммуншIьные

услуги на2021 год

3.Электроэнергия
|9з1 ,7l22g,9 : 8,428 руб.- чена (тариф) 1квт/час согласно пимитов"



госуларственное бюджетное профессионаJIьное образоватепьЕое rryеждение

Ростовскойобласти..ГУ*о"ск"йстроительньйтехникУI!r)
(ГБПОУ РО кГСТ>)

Приложение Jф 2

К смете затрат на коммунаJIьные

услуги на 2021 год

l.РасходвоДыДляГБПоУРокГСТ> на2О2:.год'согласноприказаJф2O<опрогнозньж

объемах финансирования и лимитах потребления на y"Jyj: i1::111:i::ению,
водоотведению и вывозу жидких боrrоu",* отходов на2О2| год и плановый период 2022 и

2023годов)).УтВержДеннЫераспоряженияМиПравительстВоМРостовскойсоставляет
l700 м3 воды водоснабжение и водоотведения,

(объёМ водоснабЖения и водоотведения одинаковый)

izooztzzss4 : 0,256м3 
- воды на l человека в месяц

Где;
l 2 -месяцев -год
5 54 человека -среднесписочнiul численность сотрудников и обуlающихся,

95,64 руб. -чена (тариф;за lM'водозабора,

З 5,82 руб.- цена(тариф)за 1 м' водоотведения

Всего:131,46 руб.

хозяйственные расходы по вывозу мусора:

объем на год : l36,32 м3

Тариф: 4|4,1g руб. за м3

Суплма : 56462,40 руб.
В месяц: 4705,20

/fu"rА
а",7+

Главный бухгалтер

Исполнила:

Н.А.Копылова

В.И..Щемиденко


