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расходов профессион€lльного обr{ения по программе дополнительноЙ
профессион€rльноЙ подготовки 53

(<Сварщик газовой сварки>>

Jф
п\п

Наименование статей расходов
Ед.

изм.

Расходы

l Количество учащихся в группе чел. 10

2 Срок об1^lения мес. 2,5

J Теоретический курс обучения час ,39
4 Практический кlрс обучения час. l4l
5 Оказание образовательньD( услуг по теоретическому и

производственному обучению, всего:
руб. 21924,00

в том числе

Заработная плата преподават е лей (с р а с ulu ф р о в к о й) :

39 часов х 100 руб. 00 коп. за 1 уr.час
руб 3900,00

Заработная
обучения:

плата мастеров за курс производственного

150 часов х l00 руб. 00 коп. за 1 уl.час

руб 15000,00

оплата труда работников административно-хозяйственного
персонarла:
(зарплаmа аdмuнuсmраmuвноzо персонсlла, непосреdсmвенно учасmбуюlцеzо в
выполненutl образоваmельных услуz, не 0олэlсна превьluлаrпь t 0% оm cywлlbl зарплаmы
препоdаваmелей u масmеров. Расчеm зарабоmной плаmы обслуэrcuваюtцеzо
(хозяйсmвенноео) персонала опреdеляеmся uсхоdя чз сулtмьt среdнемесячньtх расхоdов
в расчеmе на l слушаmеля с учеmом поmребносmu в провеdенuч рабоm по уборке,
чuсmке помеulенuй u учебноzо оборуdованtм, uспользуемоео прч орzанuзацuч
mеореrпuческоzо u проuзвоdсmвенноzо обученuя по dанной профессuu.)

руб

Оплата труда работников (отпускные 16%) руб. 3024,00
6 Оплата труда tIленов комиссии по аттестации лиц, закончивших

обуlение (с расuluфровкой):
часов х руб. коп. за 1 уч.час

руб.

7 Оплата за ква;lификационные экзамены при полrrении
поднадзорньrх профессий

руб.



8 Начисления на заработную плату З0,2Уо (от п.п. 5-7) руб. бб21,05
9 Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу

учебньгх планов и программ, учебно-методических матери€UIов,
технологий и средств обучения

руб. 10858,30

10 Оплата за аренду (на время проведения обуrения) и содержание
необходимых для обуrения уrебно-производственньIх
площадей (включаюmся mолько расхоdы, коmорые буdуm
проuзвеdены по dанной zрупп9). всего:

руб 3744,65

в том числе гIебных площадей, всего: руб 424,44
из них: - отопление (с расuluфровкой) руб 131,15

- электроэнергия (с расшuфровкой) руб. |92,97
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расuluфровкой)

руб. 19,58

- водоснабжение и канализацпя (с расuлuфровкой) руб, 80,74
в том числе производственных площадей, всего: руб. з259,44
из них: - отопление (с расuluфровкой) руб 1248,90

- электроэнергия (с расшuфровкой) руб lб47,83
- арендаи хозяйственныерасходы по вывозу мусора
(с расuluфровкой)

руб 70,79

- водоснабжение и канализация (с расuлuфровкой) руб. 291.,92
налог на землю руб. 45,80
н€шог на имущество руб. 14,97

ll Приобретение оборулования, инструментов, приспособлений,
сырья, других материальньж ресурсов, необходимьтх для
уrебного процесса, (указаmь конкреmно с расшuфровкой)

Канцелярские расходы (указаmь конкреmно)

руб. 14892,00

|2, руб

lз Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, дипломов)
Стоимость 1 ед. 180 руб.00 коп. х 10 кол-во ед.

руб.
1800,00

14. Стоимость обуlения группы, всего (сумма п.п.5-13) руб б0000,00
15 Стоимость

(п.14lп.1)
обучения 1 человека за весь курс обучения руб б000,00

из них стоимость обуrения 1 человека при организации
производственного обучения за счет средств работодателя

Главный бу<галтер /Копылова Н.А./
(подпись)

1б0,00



РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

К (СМЕТЕ РАСХОДОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
53 )свАрщик гАзовоЙ свАрки>

т/о З9 часry'
п/о 141 часа

Всего l80 часов
10 человек обучающихся

N9
п/п

обоснование Расчеты Ед.
изм.

Расход

1 2 1J 4 э
1 В том числе уrебньrх площадей

Из них
руб. 424,44

1 Расчет
приложение

J\ъ 1

к смете

оmопленuе руб
0,0000l515 + ззз2,87 *з9* 66,6 : 131,15 руб,
Где:
0,000015 15 - Гкал/м2 приложение J\b l, (прилагается)
ЗЗЗ2,87 руб. чена(тариф) l Гкал на 1 пол.2022 года
39 час - период обучения
66,6 м'площадь кабинета ЛЪ 4

2 расчет ЭлекmроэнеDеuя
освеъценuе

руб |92,97

светильники
8 шт * 2 лампы *36 ватт =576 ватг
576 ватт
l000 ватг = 0,576кЕ}т.
0,576 * 8,59* з9 = |92,97 ру6.
Где:
8,59 - чена(тариф) lкВт/час Hal пол. 2022 года
39 час. - период обучения

з Расчет Хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 19,58
4705,20l|64,42l570* з9 * 10 : 19,58 руб.
Где:
4705,20 руб. - в месяц .согласно счета
164,42 ч/час - среднемесячная норма часов2022 г,
570 человек - численность сотрудников и обучающихся
З9 часа- период обучения
l0 человек -обучающшхся

4 Расчет
приложение
Ns 2 к смете
Примечание:

объем
водоснабжения

и
водоотведения

одинаковый

воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе

руб 80,740,249 l\64,42*|З6,'7l*з9 *10 = 80,74 руб.
Где:
О,249мЗ- воды на 1человека в месяц
приложение J\Ъ 2 (прилагается)
Т64,42 ч/часов - среднемесячная норма на 2022 rода
Всего:заlм3 водоснабжения и водоотведения :136,71 руб
39 часов -период обучения
10 человек - обучающихся

II В том числе производственных площадей
всЕго
Из них

руб 3259,44

131,15



1 Расчет
приложение

Jф1
к смете

оmопленuе руб 1248,90
0,00001515 *ЗЗЗ2,87 *141 * |75,42: 1248,90 руб.
Где
0,0000l515 Гка.п/м2 в час - приложение Nч 1 (прилагается)
ЗЗЗ2,87 руб.- цена (тариф) l Гкал на1 пол. 2022год
141 час - период обучения
l'75,42 м2 - площадь эл. сварочной мастерской,
используемая приобучении

2 расчет Элекmроэнереuя
освеtценuе

руб. 1647,83

светильники
Лампы накzLпивания:
8 шт. + 200 ватт: 1600 ватт
l600 ватг
1000 ватт = 1,6 кВт.
1,61206,3*|75,42* 141 *8,59: 1647,83 руб.
Где:
8,59-чена(тариф) 1кВт/час на 1 пол.2022год
206,3м2 общая площадь эл. сварочной мастерской
|75,42 м2 площадь эл.сварочной мастерской,
используемой при обучении
14l час - период обучения

a
J Расчет Хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 70,79

4705,20 руб. - в месяц .согласно счета
4705,20l164,421570 *14l *l0 :70,79 руб.
Где:
|64,42 ч/час - среднемесячная норма 2022 г.
570 человек- численность сотрудников и обучающихся
l4l часа - период обучения
10 человек хся

4 Расчет
приложение

}lb 2
Примечание:

объем
водоснабжения

и
водоотведения
одинаковый

в оd осн абэюе нuе u воd ооmвеdенuе руб 291,92
0,249l|64,42* \36,7l* l41 *l0:291,92 

руб.
0,249мЗ воды на 1человека в месяц

Приложение Ns 2 (прилагается)
164,42 ч/час - среднемесячная норма 2022года
Всего: заlм' водоснабжения и водоотведения :1З6,7lруб.
14l часа- период обучения-
l0 человек -обучающихся

Расчет НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 45,80

1224000 l 12l 1 64,421 57 0 l l 0з 52,6* 242,02* 18 0 * 
1 0 : 4 5, 80руб

Где:
1224000 руб. в год общая сумма н€шога
12 месяцев - год
l64,42чlч среднемесячная норма 2022 года
570 человек численность сотрудников и обучающихся
10352,6 общая площадь
242,02 площадь, используемая при теоретическом и
производственном обучении
180 - период теоретического и производственного
обучения
10 человек , обучающиеся

Расчет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 14,97
400000/ l 2/1 64,421 57 0l |0З 52,6* 242,02 * l 80* 1 0 : l 4,97 руб.
Где:
400000 руб. в год общая сумма нuIога
12 месяцев - год
|64,42ч/ч среднемесячная норма 2022 года
570 человек численность сотрудников и обучающихся



10352,6 общая площадь
242,02 площадь, используемая при теоретическом и
производственном обучении
l80 - период теоретического и производственного
обучения
l0 человек обучающихся

Итого: затрат за период обучения
4 человек
424,44+3259,44+| 4,97 +45,80 : 37 44,65 руб,

руб. 3744,65

За период обучения на l человека руб. 374,47

На 1-го человека в час 2,08

Главный бр<галтер Й//аraаZ-

Заведующий (начальник) мастерской @
Н.А.Копылова

В.И. .Щемиденко



Главный бухгалтер

заведующий (начальник) мастерской

Расчет материалов, инструментов и приспособлений
для производственного обучения

по профессии
53 < Сварщик газовой сварки)

10 обучшощихся

Й4аr2/-

й4
Н.А. Копылова

В.И.,.Щемиденко

J\b наименование
материtLпов,
инструментов и
приспособлений

человека на
занятие (4 час.)

На l-го На30 занятий
газосваркой.
на l чел

Всего на
l0
человек
на
период
обучения

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

l Проволока для

газовой сварки

0.03кг 0,9 кг 9,0 кг 128,00 52,0011

2 Карбид 0,125 кг (норма

заправки)

2.5 кг 25,00 кг 120,00 
.

3000,00

aJ Кислород
(1 баллон:6 м3) 0,08 м3

0,08*15: 1,2 м3 12 Mj
2

баллона

1500,00 3000,00

4 Лист металл.d3

(2500* 1250мм)=

З,1,25м2

(0,1 *0,1):

:0,01м2
0,1*0,15*l5

зан* 10

чел.:2,25 м2

6,25 Mz 1056,00 7740,00

итого 14892,00



I-осуларстlJенное бюд,ltетное rtрофессиональное образовательное учреждениеРостовскОй областИ uГупоп.п"й строительный техникрI)
(ГБПОУ РО (ГСТ))

к смете,",,"шТý-#ьЦ; 
Ё;

В сооlветстl]ии с утверждеtIl]ы]\,lи jIиN,tитами потребления ТЭВР и объемами
финансирОвания на2()22 год . У] верж.IlеIlIJые распоряiке ниями Правительства Ростовской
области от lC).08.2()20 Jф 628 <<о Ilрог}l0зllых объемах финансирования и лимитi}х
потреблеltия 1,опливно- энергеl,ических ресурсов на2()22 год и плановый пери од2О22 202З
ГОДОВ, N9 20 .О прогнозных объсмах финансирования и лимитах потребления на услуги tlo
водоснаб;кению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов Ha202l год и плановый
период 2022 и 2023 годов>.
Расхtlд r-епловой энергии для ГБПОУ l'O (<ГСТ)) на 2022 год составляет 1374,1 Гкал на
сумму 4579,,7 тыс. рублей, электрOfнергии 173,0 тыс. кВт/час на сумму 148б,0 тыс. руб.
согласно лимитов.

l. Расчетltый период расходования тепловой энергии

| - 2022года
lI - 2022года
IlI - 2022года
lV - 2022года
У - 2022года
V[ - 2022года
Yll -2022года
VIII - 2022года
IX - 2022года
Х - 2()22года
XI - 2()22года

jlдень *

28дней *

3 lдень ,к

ЗOдней *

3lдень *

30дней *

З lдень *

Зlдень *

30дней *

Зlдень *

30дней *

24часа : 744часа
24часа : 672часов
2;lчаса - 744часа
24 часа , 72() часов
24часа 744часа
24часа : 720часов
24часа : ]44часа
24часа : 744часа
24часа : 720часов
24часа : 744 часа
24часа : 72()часов
24часа : 744чаr;аXlI

365 дней * 24часа: 876()часов

lз74.1 l876():0.15686 Гкал/м2 в час

0.1 5бlJб/ l 0]52.б:0.()t)00l 5 l 5| 
п''/м]в/ч

Где:
10352,6-площадь
отапливаемых помещений
3332,87 -цена (тариф) за l Гкал. На 2022 год

3.Электроэнергия
l486.0/l7j,0 : 8,59 руб.- цена (тариф,tlквт/час согласно лимитов.

ь*

Главный бухга,чт,ер й2*,й-
,/,-/

Н.А.Копылова

Испо.,tнила В.И.Демиденко

___-



государствен ное бюджетное п рофессионаJIьное образовательное учреждение
РостовскОй областИ <<ГуковскИй строитеЛьный технику^{) 

-

( I'l;ГlOУ РО <<ГС'I-,l )

Приложение Jф 2
К смете затрат на коммунальные

услуги на2022 год

l, Расход воДы Для ГБПоУ Ро кГСТii на20?.2 год . согласно прикzва Ns20 ко прогнозньгх
объемаХ финансирОвания и лимитах llt_l,греб:tен ия llауслуги по водоснабжению,
водоотвеl(еlIиIО и выtsозУ жидкиХ бы,гсlвых о-гходоIJ на 2()2] год и плановый период2022 и
202j г_одовll. }ТВ€РzКденн1,Iе распоря]кеlIиями Правительством Ростовской составляет
l 7(]() м' волы водоснаб;кение и водооl ведения.
(объём водоснабжения и водоотведения одинаковый)
l7()0l12157(): 0,249м3 воды на l челt_lвека в месяц
Где; l2 -месяцев -год
5 70 человека -среднесп исо чн ari числен ность сотрудников и обгlающихся.
Всего: за l м] водозабора и водоотведения= l 36.i i руб.

(23240О рубl l 700: lЗ6,7 l 1

хозяйственные расходы по вывозу мусора:
Объем на год : l36.32 м,'
Тариt}: 4l4. I 9 руб. за м'

I-лавный бухгшlтер

Исполнила:
/il///dиr/-,a4L

Н.А.Коllы.llова

В.И. !емиденко



Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ростовской области

<Гуковский строительный

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессионr1,1ьного обучения по программе дополнительной профессиональной

подготовки
5З <Сварщик газовой сварки)

Щель: профессионаJIьнаJI подготовка
Присва""аЪмьй квалификационньй разряд (класс, Kamezoplul) -2-З уровня квалификации

Форма обуlения очнЕuI

каiегория слушателей и их минимальньй уровень образования - основное обцее

образование.
Срок обуlения2,5 месяца 10 недель
Количество часов по учебному плану 180 часов
Режим заяятий 3 часов в день 18 часов в неделю

по месяцам
6

в том числе:
2 J 4 5

практиче
с-кие

занятиJI

Форма
KoHTpo,.UI 1

Всего,
часов

лекц
ии

Название разделов и дисциплин]ф
пlп

1 Ifикл обшепрофессионаJIьных
дисциплин.

3зJ
1,1 Технология производства сварных

конструкций

33 J
1.2. Подготовительные и сборочные

операции перед сваркой

333
1.3 Контроль качества сварных

соединений
99всЕго

2. I]икл специальньIх дисциплин
18l82.I Техника и технология газовой сварки

l2|2
2.2 Оборулование и материаltы газовой

сварки
JJ1052.2 Учебная практика

72lз5всЕго
3030 30

J Практическое обучение
(производственная практика)

664. Итоговая аттестация
,72 ,72 зб180итого

Зам. директора по УР 4р-/' О.П. Субботина

9


