
`Ростовской области

(ГБПОУ РО «РКМиА»)
«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса»

тосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Калькуляция
на образовательные услуги по программе

"Основы бухалтерского учета"

Ед, изм.ы`Наименование статей расхолов Расходы

1. Количество обучающихся в труппе чет, 30
2. [Срок обучения тод__[|2710 ме
3 еоретический курс обучения Час. 246
4. [Практический курс обучения Е 18
5. [Оказание образовательных услуг по теорстическому и производственному 5.|4801035

[обучению всего:
[том числ -
Ваработная плата преподавателей (< расшифровкой): 55| вв46 часов х 299.09 руб. за 1 уч. час ,

аработная плата мастеров за курс производотвенного обучения с
сшифровкой Ре 47 56430

170 час. х279.79 руб. за 1уч-чвс
[Дополнительная заработная плата классных руковолителей 5 оо1800 руб. (5% от 36000 руб.) х 20 чел,
[Оплата труда членов комиссии по аттестации лиц, закончивших обучение (©

ешифровкой ): руб. 3589.08
12 часов х 299.09 руб. за Туз чвс
[Оплата труда работников административно хозяйственного персонала 30% в ав
отпускные 55. 3062797
[ИТОГО рб [23491054
[Премиальный фонд 5 16; 1174583
Фонд на выплату матернальной помощи 195 56. 2349.
[Фонд оплаты труда 56.|24900517

6. Начиеления на заработную плату 3095 5[|7470155
7, руб.

Оплата за содержание (на время проведения обучения) необходимых для рОбучения учебно-производственных плошалей (включаются только расходы,
у

[которые будут произведены по данной груте), всего:

том числе учебных плошалей, всего: 47391
из них: - отопление (расшифровкой) 256. 2544.25
[Общая плошаль — 7617м?'

[Отоплениеи горячая вода — 850.10 Гкал
[Расхол за 1 день — 850.10 Гкал7365 дней =2,33 Гкал
[Расход за 1 день на 1 м? — 2.33 Гкал / 7617 м?- 0.0003 Гкал
[Расход в учебном классе за | день (плошаль 72м?)
[0.0003 Гкал * 72 м?=0,02 Гкал.

[.02 Гкал * 46 лей (согласно учебному плану)= 0.92 Гкал
[Оплата за отопление в учебном классе —

[2350942.71 руб/850.1` * 0.92 Гкал = 2544.25 руб.



[электроэнергия (2 расшифровкой) 1282.37]
[Расход электроэнергии за | год в учебном корпусе 23000 кВт
Расход электроэнергии за Г день - 230002365 = 63 кВт.
[Расход электроэнергии за Г лень в одном кабинете —

63 кВт/ 20 кабинетов

=
3.15 кВт

[Расход электроэнергии в одном учебном классе за 46 дней (согласно учебному
|плану) — 3,15 кВт*46 дней=144,9кВт

[Оплата за электроэнергию в учебном классе —

8.85 руб. * 144.9 кВт= 1282.37 руб
| расхолы по вывозу мусора (е расшифровкой) руб. 257.60
- Расход на 1 учащегося за 1 день:
[74884.68 руб/920 чел/\2мес/24лня=0.28 руб.
[ Раскол на группу за пернод обучения:
[.28 руб. * 20 обучающихся * 46 дней 57.6 руб
| водоснабжение ( расшифровкой) 655.59.

[Расход водыза 1 год— 7420 м’

[Расход водыза 1 день —7420 м? / 365 20,33 м
[Расход воды на 1 человека за 1 день 20,33 мг /920 чел. = 0,02 м
[Расход на группу в количестве 20 чел. за 1 лень—
1,02 м°*20 чел. = 04 м”

[Расход воды в учебном классе за 46 дней (согласно учебному плану)—0,4 м? *

[46 дней= 18.4 2?
[Оплата за волу в учебном классе-35,63 руб*18.4м* 655,59 руб.

| том числе производственных площалей, всего: 55968,90
[из них: отопление (с расшифровкой руб. 15900.00
Общая площаль — 7617м?
[Отоплениеи горячая вода — 1001 Гкал
Расход за | день — 1001 Гкал 365 дней =2.7 Гкал
[Расход за 1 день на 1 м’ 2.7 Гкал / 7617 м'=0,0004 Гкал.

[Расход в цехе за 1 день (площаль 300м°) —

[0,0004 Гкал ® 300 м?=0.12 Гкал
[0.12 Гкал * 50 дней (согласно учебному плану) = бГкал.
[Оплата за отопление в цехе —

[2650руб*6 Гкал = 15900.00руб-
| электроэнергия (< расшифровкой) РУ. 38 500,00
Расход электроэнергии за 1 год в цехе — 40 000 кВт.
[Расход электроэнергии за | день
[40000 кВт/ 365 лней = 10 кВт
[Расход электрознергии за Г день в цехе
"10 кВт* 50 дней (согласно учебному плану)=5500 кВт
[Оплата за электроэнергию в цехе
[7 00руб. *5500 кВт = 38500.00р;
[-расхолы по вывозу мусора (2 расшифровкой) руб. 500.00
| Расход на [ учащегося за | лень
[6000 руб.мес. 724 дня /500 учащихся =0-5руб.

| Расход на группу за пернод обучен,
[0,5 руб. * 20 учащихся * 50 дней = 500.00 руб;

- водоснабжение (с расшифровкой) 1068,90
[Расход волы за 1 год 7420 м
[Расход волы за 1 день — 7420 м/ 365 = 15,4 м
[Расход волына | человека за 1 день 15.4? / 500 чел.=0.03 м?

[Расход на группу в количестве 20 чел. за | день—

[0,03 м° * 20 чел. = 0.6
[Расход воды в цехе за ЗОднсй (согласно учебному плану) —

0,6 м* * 50 дней= 30,0 м°

Оплата за воду в цехе 35,63 руб. * 30.0 м2 =1068.9 руб.



3_ [Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырых прумх|255|187381.00
[материальных ресурсов, необходимых для учебного прошесса, всого

[том числе бжазать кояретио с расшифровкой)
- компьютеры 15900.00
[бланки (акты. накладные, карточки, доверенности ведомость и др) 150.00

картриджи 5000.00
[калькуляторы 11000.00

| ручные пишущие срелетва 20.0
| бумага для офисной техники 450.00

| ырокол 577.00
[ линейки. 50.00

 отрих-корректор) 100.0
екота 50,00
[клей 50.0
| коросшиватели 30.00

папки 60.00
9. [Канцелярские расходы РУ 1500.00
по. [Приобретение бланков удостоверений (свидетельсть, дипломов)мет 120 руб. 00 коп. х 20 кол-во ед.

рб. 24000
т. Стоимость обучения группы, всего 256|72000000
12. [Стоимость обучения 1 человека за весь курсобучения 256._[3600000
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Заместитель иректорао До
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В.В. Миргородская


