
. Улитин
2021 r.-....:~=--.:........=~-

СМЕТА
расходов на обучение трактористов, группа - 25 чел, срок обучения - 3 месяца,
кол-во учебных часов - 376, из них учебных часов 216, практических часов -

160 на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 202lr.

Статьи затрат Сумма (руб.)

1. Фонд оплаты труда 72204

2. Начисление на оплату труда (30,2%) 21806

3. Амортизация транспортных средств 13791

4. Коммунальные услуги 29120

5. Расходы на сырье, материалы 234460

6. Стоимость учебно-методических пособий 3619

ИТОГО расходов 375000 

Стоимость 1 человека за курс 15000

Главный бухгалтер: --~ Н. И.Мельникова

(расшифровка статей смет прилагается)



РАСШИФРОВКА
по статьям сметы расходов на обучение трактористов, группа - 25 чел, срок обучения -
3 месяца, кол-во учебных часов - 376, из них учебных часов 216, практических часов -

160 на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 r.

1. Фонд оплаты труда
1.1. Заработная плата преподавателей:

149,80 руб. х 216 час.= 32357 руб.
Мастеров производственного обучения:
149,80 руб. х 160 ч. = 23968 руб.

1.2. Оплата труда членов экзаменационной комиссии:
149,80 руб. х 6 ч х 2 чел = 1798 руб.

1.3. Накладные расходы (56325 руб. х 25 %) = 14081 руб.
Итого: 72204 руб.

2. Начисления на заработную плату 72204 (30,2 %) - 21806 руб.

3. Хозяйственные расходы:
Аренда оборудования:

Нормы амортизации транспортных средств:
Тракторов за год (в среднем) 99,96%, в месяц 0,833%
Стоимость тракторов: ДТ-75 - 390354 руб.; МТЗ-80- 161508 руб.
Сумма амортизации тракторов: 551862 руб. х 0,833% х 3 мес.= 13791 руб.
Итого амортизация транспортных средств: 13791 руб.

4. 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 25 чел.= 519 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 - 29120 руб.

5. Расходы на сырье , материалы, инструменты:
Оплата за изготовление бланков удостоверений
100 руб. х 25 чел. = 2500 руб.
Оплата стоимости бумаги: 180 руб. х 2 уп. = 360 руб.
Стоимость ГСМ: трактора 30 час.произв.практ. х 25 чел. х 8 л. х 38,60 руб.= 231600 руб.
Итого по расходным материалам - 234460руб.

6. Стоимость учебно-методических пособий - 3619руб.

Гл. бухгалтер:~ Н.И.Мельникова



ДАЮ

Улитин
2021 г..-,---,-"',"--,~½F-''ЧI--

СМЕТА
расходов на обучение трактористов категория «Д», группа - 25 чел, срок

обучения - 3 месяца, на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

Статьи затрат Сумма (руб.)

1. Фонд оплаты труда 73552

2. Начисление на оплату труда (30,2%) 22212

3. Коммунальные услуги 29120

4. Расходы на сырье, материалы 175116

300000ИТОГО расходов

12000Стоимость Ч человека за курс

(расшифровка статей смет прилагается)

РАСШИФРОВКА



по статьям сметы расходов на обучение трактористов категория «д>>, группа - 25 чел,
срок обучения - 3 месяца, на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

1. Фонд оплаты труда
1.1. Заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения:

149,80 руб. х 491 час.= 73552 руб.

Итого: 73552 руб.

2. Начисления на заработную плату 73552 (30,2 %) - 22212 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 25 чел.= 519 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 - 29120 руб.

4. Расходы на сырье, материалы, инструменты:
Оплата за изготовление бланков удостоверений
100 руб. х 25 чел. = 2500 руб.
Стоимость ГСМ: трактора 30 час.произв.практ. х 25 чел. х 6 л. х 38,36 руб.= 172620 руб.

Итого по расходным материалам - 175116 руб.

Гл. бухгалтер: Н.И.Мельникова



СМЕТА
расходов на обучение трактористов -категория «В», группа- 5 чел, срок

обучения - 3 месяца, на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

Статьи затрат Сумма (руб.)

1. Фонд оплаты труда 19474

2. Начисление на оплату труда (30,2%) 5881

3. Коммунальные услуги 28912

4. Расходы на сырье, материалы 94500

5. Стоимость учебно-методических пособий 1233

ИТОГО расходов 25000 

Стоимость 1 человека за курс
5000 

Главный бухгалтер: _о/2'-=:....· __
1 

Н. И.Мельникова

(расшифровка статей смет прилагается)



РАСШИФРОВКА
по статьям сметы расходов на обучение трактористов категория «В», группа - 5 чел,
срок обучения - 3 месяца, кол-во учебных часов - 149 на курсах ОГБПОУ «ШАТТ»

на 2021 r.

1. Фонд оплаты труда
1.1. Заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения:

149,80 руб. х 125 час.= 18725 руб.

Итого: 18725 руб.

2. Начисления на заработную плату 20822 (30,2 %) - 24380 руб.

3. Расходы на сырье , материалы, инструменты:
Оплата за изготовление бланков удостоверений
124 руб. х 5 чел.= 620 руб.
Итого по расходным материалам - 620 руб.

Гл. бухгалтер: Н.И.Мельникова



Улитин
2021 г.•<W-A'nnr-"':...Ч-~~-

СМЕТА
расходов на обучение трактористов -категория «А!», группа - 15 чел, срок

обучения - 3 месяца, на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

Статьи затрат Сумма (руб.)

1. Фонд оплаты труда 19474

2. Начисление на оплату труда (30,2%) 5881

3. Коммунальные услуги 28912

4. Расходы на сырье, материалы 94500

5. Стоимость учебно-методических пособий 1233

ИТОГО расходов 150000

Стоимость 1 человека за курс
10000

Главный бухгалтер: __ОД Н. И.Мельникова

(расшифровка статей смет прилагается)



РАСШИФРОВКА
по статьям сметы расходов на обучение трактористов категория «Al», группа -15 чел,
срок обучения - 3 месяца, кол-во учебных часов - 104 на курсах ОГБПОУ «ШАТТ»

на 2021 г.

1. Фонд оплаты труда
1.1. Заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения:

149,80 руб. х 104 час.= 15579 руб.
1.2. Накладные расходы (15579 руб. х 25 %) = 3895 руб.
Итого: 19474 руб.

2. Начисления на заработную плату 19474 (30,2 %) - 5881 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 15чел.=311 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 - 28912 руб.

4. Расходы на сырье , материалы, инструменты:
Оплата за изготовление бланков удостоверений
100 руб. х 15 чел. = 1500 руб.
Оплата стоимости бумаги: 180 руб. х 2 уп. = 360 руб.
Стоимость ГСМ: 200 час.произв.практ. х 15 чел. х 8 л. х 38,60 руб.= 92640 руб.
Итого по расходным материалам - 94500руб.

5. Стоимость учебно-методических пособий - 1233 руб.

Гл. бухгалтер: Н.И.Мельникова


