
СМЕТА
расходов на обучение водителей категории «В», «С», группа «В» - 25 чел, «С»

- 20 чел., срок обучения - 3,5 месяца, кол-во учебных часов категории «В» -
214, «С» - 240 часов на курсах ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

Статьи затрат Сумма (руб.)

1. Фонд оплаты труда на категорию «В» 41869
Фонд оплаты труда на категорию «С» 46738

2. Начисление на оплату труда (30,2%) на категорию «В» 12644
Начисление на оплату труда (30,2%) на категорию «С» 14115

3. Амортизация оборудования легковых средств 41073
Амортизация оборудования грузовых средств 19114

4. Коммунальные услуги легкового автомобиля 29026
Коммунальные услуги грузового автомобиля 7127

5. Расходы на сырье, материалы легкового автомобиля 249320
Расходы на сырье, материалы грузового автомобиля 211688

6. Стоимость учебно-методических пособий легкового автомобиля 1068
Стоимость учебно-методических пособий грузового автомобиля 1218

ИТОГО расходов на легковую автомашину 375000 
ИТОГО расходов на грузовую автомашину 300000 

Стоимость 1 человека за курс 15000 
Стоимость 1 человека за курс 15000 

Главный бухгалтер:р(__I_/ Н.И. Мельникова

(расшифровка статей смет прилагается)



РАСШИФРОВКА
по статьям сметы расходов на обучение по категории «В», количество учебных часов

214, пот категории «С» количество учебных часов 240, срок обучения 3,5 мес.,
количество обучающихся на категорию «В» 25 чел., «С» 20 чел.

ОГБПОУ «ШАТТ» на 2021 г.

1. Фонд оплаты труда на категорию «В»
1.1. Заработная плата преподавателей:

149,80 руб. х 160 час.= 23968 руб.
Мастеров производственного обучения:
149,80 руб. х 54 ч. = 8089 руб.

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

1.3. Накладные расходы (32057 руб. х 25 %) = 8014 руб.
Итого: 41869 руб.

2. Фонд оплаты труда на категорию «С»
1.1. Заработная плата преподавателей:

149,80 руб. х 168 час.= 25166 руб.
Мастеров производственного обучения:
149,80 руб. х 72 ч. = 10786 руб.

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

1.3. Накладные расходы (35952 руб. х 25 %) = 8988 руб.
Итого: 46738 руб.

3. Начисления на заработную плату на категорию «В» 41869 (30,2 %) - 12644 руб.
4. Начисления на заработную плату на категорию «С» 46738 (30,2 %) - 14115 руб.

5. Хозяйственные расходы:

Аренда оборудования:
Нормы амортизации транспортных средств:
Легковой автомобиль за год (в среднем) 20,04%, в месяц 1,67%
Грузовой автомобиль за год (в среднем) 14,4%, в месяц 1,2%
Стоимость автомашин: легковых LADA GRANTА- 393900 руб., LADA GRANTА-399900
руб.,
Грузовых: ЗИЛ-130- 256631 руб., САЗ-3507- 238080 руб.
Сумма амортизации легковых а/м 793800 руб. х 1,67% х 3 мес. =39769 руб.
Сумма амортизации грузовых а/м 494711 руб. х 1,2 % х 3 мес. = 17810 руб.
Нормы амортизации компьютерной техники за год - 10%, в месяц 0,8333%
Стоимость компьютера (в среднем) - 45700 руб., количество - 15 шт.
Сумма амортизации: 45700 руб. х 0,8333 % х 3 мес. х 1 шт.= 1142 руб.
Сумма амортизации: 45700 руб. х 0,8333 % х 3 мес. х 1 шт. = 1142 руб.
Стоимость принтера - 6500 руб. , количество 1 шт.
Сумма амортизации: 6500 руб. х 0,8333 % х 3 мес. х 1 шт.= 162 руб.
Сумма амортизации: 6500 руб. х 0,8333 % х 3 мес. х 1 шт. = 162 руб.
Итого амортизация оборудования, легковых средств: 41073 руб.
Итого амортизация оборудования, грузовых средств: 19114 руб.



6. 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 мЗ: 12 мес. х 3 мес. 20 чел.= 425 руб.
Стоимость воды: 19,77 руб. х 4,2 мЗ : 12 мес. х 3 мес. 20 чел.= 425 руб.
Стоимость эл. энергии составляет:
120000 руб. : 2447 м2 х 77 м2 х 3 мес. = 11328 руб.
60000 руб. : 2447 м2 х 77 м2 х 1 мес. = 1888 руб.

Стоимость тепла составляет:
182975 руб. : 2447 м2 х 77 м2 х 3 мес. = 17273 руб.
152975 руб. : 2447 м2 х 77 м2 х 3 мес. = 4814 руб.
Итого коммунальные услуги категории «В» - 29026 руб.
Итого коммунальные услуги категории «С» - 7127 руб.

7. Расходы на сырье , материалы, инструменты:
Оплата за изготовление бланков удостоверений
100 руб. х 20 чел.= 2000 руб.
Оплата стоимости бумаги: 180 руб. х 2 уп. = 360 руб.
Стоимость ГСМ: легкового а/т 40 час.произв.практ. х 25 чел. х 7 л. х 35,28 руб. = 246 960 руб.
Стоимость ГСМ: грузового а/т 40 час.произв.практ. х 20 чел. х 8 л. х 32,70 руб.= 209 328 руб.
Итого по расходным материалам на категорию «В» - 249 320 руб.
Итого по расходным материалам на категорию «С» - 211 688уб.

8. Стоимость учебно-методических пособий на категорию «В» - 1068 руб.
Стоимость учебно-методических пособий на категорию «С» - 1218 руб.

Гл. бухгалтер: ~ Н.И. Мельникова


