
РЖДАЮ

расходов на обучение электрогазосварщиков, группа - 20 чел, срок обучения -
3 месяца, кол-во учебных часов - 480, на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

Статьи затрат Сумма (руб.)

1 . Фонд оплаты труда 95812

2. Начисление на оплату труда (30,2%) 28935

3. Коммунальные услуги 29016

4. Расходы на сырье, материалы 121000

5. Стоимость учебно-методических пособий 5237

ИТОГО расходов 280000 

14000Стоимость 1 человека за курс

/> /7
Главный бухгалтер: (f'V Н.И.Мельникова_.....,_,. _
(расшифровка статей смет прилагается)



РАСШИФРОВКА
по статьям сметы расходов на обучение элекгрогазосварщиков, группа - 20 чел, срок

обучения - 3 месяца, кол-во учебных часов - 480,
на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

1. Фонд оплаты труда
1.1. Заработная плата мастера производственного обучения:

149,80 руб. х 480 час.= 71 904 руб.
1.2. Оплата труда членов экзаменационной комиссии:

121,12 руб. х 6 ч х 2 чел = 1798 руб.
1.3. Накладные расходы (71904 руб. х 30 %) = 22110 руб.
Итого: 95812 руб.

2. Начисления на заработную плату 95812 (30,2 %) - 28935 руб.

3. Коммунальные услуги:
Расход воды (по данным счетчика) на 1 чел. в год - 4,3 м3
Тариф за единицу: (вода- 16,75 руб. НДС (18%)- 3,02 руб.). Всего 19,77 руб.
Стоимость воды: 19,77 руб. х 4,2 м3: 12 мес. х 3 мес. х 20 чел.= 415 руб.
Стоимость эл. энергии составляет:
120000 руб. : 2447 м2 х 77 м2 х 3 мес. = 11328 руб.
Стоимость тепла составляет:
182975 руб.: 2447 м2 х 77 м2 х 3 мес. = 17273 руб.
Итого коммунальные услуги - 29016 руб.

4. Расходы на сырье, материалы, инструменты:
Карбид кальция - 1 О кг. х 20 чел. х 70 руб. = 14000 руб.
Кислород - 5 бал. = 5000 руб.
Ацетилен - 1 бал. = 1700 руб.
Пропан - 1 бал. = 1 ООО руб.
Электроды МР-3 40 кг. х 20 чел. х 80 руб. = 64000 руб.
Св.пластина 300xl,5x8x8 9кг.х35руб.х20чел.= 6300 руб.
Св.трубы 159х6 8 кг. х 50 руб. х 20 чел. = 8000 руб.
Ст.сварочная проводка-21кг. х 50руб.х20 чел. = 21 ООО руб.
Итого по расходным материалам - 121000 руб.

5. Стоимость учебно-методических пособий - 5237 руб.

Гл. бухгалтер: И.И.Мельникова


