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м Наименование статей расходов
Ел. ИЗМ.|расходы

1. [Количество обучающихся в труппе чел. 20
2. [Срок обучения тод_| 2710 мес
3. [Теоретическийкурс обучения “час. 174
4. [Практический курс обучения “час. 400
5. [Оказание образовательных услуг по теоретическому и руб.|383 586,02

[производственному обучению, всего:

| том числе: -

Заработная плата преподавателей (расшифровкой ): 256.|ззз1ва162 часов х 205.67 коп. за 1 уч. час
Заработная плата мастеров за курс производственного обучения (©

асшгифровкой
256.|513800

|400часа х 128,45 коп. за Г уч. час
[ополнительная заработная плата классных руководителей 2у6_| зооооо

[1500(5% от 30000) рубх 20 чел.
Оплата труда членов комиссии по аттестации лиц, закончивших
[обучение(с расшифровкой):

Руб.|2468,04
12 часовх205.67коп. за Г уч. час

плита "труда работников административно хозяйственного персонала с|3514997

[отпускные руб.|28620,25
итого руб.|180 936,80
[Премиальный фонд 5% руб.|9046,84
Фонд на выплату матернальной помощи1 % руб.|1809537
[Фонд оплаты труда руб.|191 793,01

6. [Начисления на заработную плату 30 % руб.|57531,90
7. руб.|80950,13

[Оплата за содержание (на время проведения обучения) необходимых для|
обучения учебно-производственных площадей (включаются только

ходы, которые будут произведены по данной группе), всего:
в том числе учебных площалей, всего: 4474.86
[из ных: - отопление (< расшифровкой). руб.|2385.00]
[Общая плошаль — 7617м?.

[Отопление н горячая вода — 1001 Гкал
[Расход за 1 день — 1001 Гкал/ 365 дней =2.7 Гкал
Расходза 1 день

на
1 м’ 2,7 Гкал / 7617 м?= 0.0004Гкал.

[Расход в учебном классе за | день (плошаль 72м?) —

[0.0004 Гкал * 72 м? = 0.03 Гкал
[0,03 Гкал * 30 дней (согласно учебному плану) = 0.9 Гкал
[Оплата за отопление в учебном классе —

[2650 рубх 0.9 Гкал =2 385.00



Блектроэнергия (расшифровкой) руб. 487,20
[Расход электроэнергии за 1 год в учебном корпусе — 17.000 кВт
[Расход электроэнергии за Г день — 17 000/365= 46,5 кВт
[Расход электроэнергии за | лень в одном кабинете —

[46,5 кВт 720кабинетов = 2.32 кВт.

[Расход электроэнергии в одном учебном классе за 30 дней (согласно
чебному плану) 2,32 кВт* 30 дней = 69.60 кВт

[Оплата за электроэнергию в учебном классе —

7.00 рубх 69,60 кВт = 487.20 руб
- расхолы по вывозу мусора (< расшифровкой) руб. 300;00
- Расход на 1 учащегосяза | день:
[6000руб\мес 24дня\500 обуч.=0.5 руб
- Расходна группу за период обучения:
[.5 руб.*20 обуч.*30 дн.2300.0
| водоснабжение (е расшифровкой) руб. 1302,66
[Расход водыза 1 год — 56377
[Расход волы за 1 день — 5637м? 7365 = 15.4 м:

[Расход воды на 1 человека за Г день 15,4 м? 7500 чел. = 0.03 м
Расход на группу в количестве 20 чел. за 1 день —

[0,03 м
* 20 чел. = 0,6м'

[Расход вОЛЫ В учебном классе за зо лней (огласно учеоному плану =

[0,6 м" * 30 дней=18.0 м?

Оплата за воду в учебном классе 72.37.*18.0 м? =1302,66 руб.
[в том числе производственных плошадей, всего: 76 475.27.
[из них: отопление (с расшифровкой) руб. 21306,00.
[Общая площадь— 7617
Отопление и горячая вода — 1001 Гкал.
сходза Г день — ТОТ Гкал7365 дней =2.7 Гкал

[Расход за 1 день на 1 м’ 2,7 Гкал 7 7617 м°=0,0004 Гкал
[Расход в цехе за Г лень (площадь 300м°)—
[0,0004 Гкал ® 300 м” = 0,12 Гкал
[0,12 Гкал * 67 дней (согласно учебному плану) = 8:04 Гкал.
Оплата за отопление в цехе
[2650руб* 8.04 Гкал = 21 306,00 руб.
| электроэнергия (с расшифровкой) руб. 51590,00
[Расход электроэнергии за 1 год в цехе — 40 000кВт
[Расход электроэнергии за | день —

[40`000 кВт 7 365 дней = 110 кВт
[Расход электроэнергии за 1 день в цехе—
110 кВт* 67 дней (согласно учебному плану) = 7 370 кВт
Оплата за электроэнергию в цехе —

[7.00руб.* 7 370 кВт= 51 590,00 руб.

| расхолы по вывозу мусора (© расшифровкой) руб. 670,00
|- Расходна 1 учащегосяза 1 ден
(6000 руб./мес. /24 дня 7500 обуч.=0.5 руб.
[ Расход на группу за период обучения:
0,5 руб. * 20 учащихся * 67 дней =670,0 руб.
- водоснабжение (с расшифровкой) 256. 2909.27
[Расход водыза Г год—5 637 м
[Расход воды за 1 лень _5 637 м 7365 = 15.4 м
[Расход воды на Г человска за Г день — Т5.4м”7 500 чел. =ОЗ м”
[Расходна группу в количестве 20 чел. за Гдень—
[0.03 м” * 20 чел. =0,6м

асход воды в цехе за 67 дней (согласно учебному плану)
[0,6 м** 67 дней= 40,2 м
[Оплата за воду в цехе —72.37 руб. * 40.2 м’ = 2909.27 руб.



3. [Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья,
[других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса,
всего:

руб. 118 000,00

[в том числе оказать конкретно срасшифровкой)
[- маска сварочная
- рукавицы
- зубило

— очки защитные
- металл
- электроды
- проволока сварочная.
- зубило
— щетка металлическая
- молоток.
кабель 35 мм.
| держак

9. [Канцелярскиерасходы руб. 1500,00.
10. [Приобретение бланков свидетельств 120.020 руб. 2 400,00
17. [Стоимость обучения группы, всего руб. 600 000,00
12. [Стоимость обучения1 человека за весь курс руб. 30 000,00

Главный бухгалтер 422
пеоьлнтело ДИ

Е.А.Розенкевич

Е.В. Миргородская


