смвтА
расходов на профессиона.]1ьное обучение безработнь1х грах{дан по профессии
<Фператор 3БР1>, группа _ 18 человек, срок обуиения _2 меояца, кол_во
унебньтх часов _ 289,в том числе теори'1 - 103 чаоа,практика _ 18б
огБпоу <<111ацкий агротехнологический техникум)) на 20|7 г.

€татьи 3атрат

1.

€умма (руб.)

Фонд оплать| тРуда
1.
|

1. 3аработная 11лата преподавателей

.2. Ёакладнь1е расходьт (з/пл.

А9|1 и о бслуживатощего

персонала 20%о от ст. 1' 1.)
1.3. Фплата труда членов экзаменационной комиссии
Ёачислен1|'я н^ заработну|о плату (з0'2 "^)

2,

3.

35003,68
1

050 1,1 0

726,72

|з96|,9|

)(озяйственнь[е расходь[

3.1. Арендаздания

3'2. Аренда оборуАования
3.3. (оммунальнь1е услуги

3.4. Расходь1на сь1рье, материш1ь1 и инструменть1

3.5' €тоимость

унебно-методических пособий

!110|Ф:
€тоимооть

{иректор

27з,|2
6889,64
18678,96

\4з7,62
2527,25
90000,00

1

человека за курс

огБпоу

<1[ацкий ащотехнологический

[лавньтй бухгалтер:
(раотпифровка статей смет прилагается)

5000,00

(,.А.!литин
Б.14.Р1ельникова

расходов11:нЁ:::.:}*"". обуяение по профессии
3Б}[> огБпоу <<[!!ацкий агротехнологический техникум>>

по статьям сметь|
<<Фператор

на2017 г.

1.

Фонд оплать| труда
1.

1. 3аработна'{ плата преподавателей:

121:,|2

руб.х 289 чао.:35003,68 руб.

1.2. Фплата труда членов экзаменационной комиссии:

|21,|2руб. х 6

2.
3.

4.

5.

6,

ч х 1 чел

:

726,72руб'

1.3. Ёакладнь1е расходьл (35003'68 руб. х 30
1:[того: 46231'50 руб.

Ёачисления на заработную плату (з0,2

%):

"^)

-

10501,10 руб.

139б1'91 руб.

)(озяйственнь|е расходь|:
3.1.Аренда здания:
|1лощадь- а) утилища2447 кв.м.; б) аудитории71 кв.м.
€тоимость здан:,1я* 4339755 руб.
Ёорма износа: годовая 1,2о^,месячная _ 0,1 оА
€умма арендь1 4зз9155 руб' х 0,|оА :244] кь.м' х 77 кв.м. х 2 мес. :273'\2 руб.
}1того аренда 3дания: 213'12 руб.
3.2. Аренда оборулования:
Ёормьт амортизации компь}отерной техники за год - |0 о^, в меояц 0.8ззз %
€тоимость компь!отера ( в среднем) _2з9з5 руб., кол-во 17 тшт.
€уммаарендь!: 2з9з5 руб. х 0.8333 оА х 2 мео. х |7 тлт:6781'31 руб.
€тоимость принтера_ 6500 руб., количество 1 тпт.
€умма арендь1: 6500 р. х 0.8333 оА х 1 1шт х 2 мео.: 108'33 руб.
}1того аренда оборулования: 6889'64 руб,
(оммунальнь|е услуги:
€тоимооть эл. энергии оостав.тш{ет:
7в550 руб. : 244] м2 х 17 м2 х 2 мес' : 8082,65 руб.
€тоимость тепла составляет:
118491 руб. : 2447 м2 х 71 м2 х 2 мес. :10596,31 руб.
1:[того коммунальнь|е услуги 18678'96 руб.
Расходь: на сь[рье материаль|' инструменть[:
'
Фплата за и3готов]1ение бланков улостоверений
10руб. х 15: 1050 руб.
Фплата отоимооти бумаги: 193'81 руб. х 2 уп': 387,62 руб.
}1того по расходам на сь[рье' материаль!' инструменть| - 1437 162 руб,
€тоимость унебно-методических пособий:
\4етодический раздаточньтй материал (правила, таблицьт, практичеокие пособия по
работе) 148,66 руб' х |7 чел.:2527 ,25 руб.
}1того расходов по уяебно-методических пособий: - 2521'25 руб.

}сего- 90000 руб.

[-л.

бухгалтер:

ё

Ё.й.\4ельникова

