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Объем программы всего (час): 5 354
в том числе
Теория (час)
640
Практика(самостоятельная
работа (час)
828
Теория(самостоятельная
работа (час)
3 886
Консультации (4 час.на чел)
80
Экзамен 0,33 час на чел,
6.6
Наполняемость группы (чел.)_
20
Срок обучения
3г. 10 мее,
Стоимость
затрат (руб.)

Прямые затраты

Заработная плата преподавательского состава
(130 руб. \ 640час.)
Заработная плата преподавательского состава (консультации)
(130 руб. х 80час.)
Заработная плата членам экзаменационной комиссии
(130 руб. х6,6.)
Начисления на заработную плату (30,2%)
Всего затрат на заработную плату с начислениями
Всею прямые затраты
2. Косвенные затраты
Заработная плата А У П (30 % от з/платы основного персонала)
Начисления на заработную плату (30,2%)
Хозяйственные расходы на учебно-методическое обеспечения
процесса о6учения,(1000 ру6х20 чел.х40 мес.)
Всею косвенные затраты
3. Прочие затраты
Стоимость электроэнергии на освещение кабинета
(60Вгх10шт.)/Ю00Втх 6 час.х 812 дн. х7.78Стоимость водоснабжения (1575 м.куб. (среднегодовое
потребление год) 373 чел (среднегодовое кол-во
людей)14.22,м.куб в год/ 12 мес. 0,35ку6.мв месяц на 1 чел. *40
мес.*20чед*.26.10руб.мес.
Стоимость водоотведения (1575 м.куб. (среднегодовое
потребление год)/ 373 чел (среднегодовое кол-во
людеи)=4.22,м.куб в год/ 12 мес. =0,35куб.мв месяц на 1 чел. *40
мес.*20 чел*29,75руб.
Теплоэнергия (613,35 (среднегодовое потребление
год)/4388,5м2(общая S здания)*62.1 (S
кабинета) 8,68Г'кал/год/7мес. -1.24 гкал/в год*40 мес.*5140,30
руб.
Всего прочие затраты
Рентабельность
И Т О Г О стоимость за весь период обучения
Стоимость одного обучающегося за один год обучения

Главный бухгалтер

О.В.Григорьева

83 200.00
10 400.00
858,00
28 526,32
122 984,32
122 984,32
28 337,40
8 557,89
800 000.00
836 895,29

22 742,50
7 308.00

8 330,00

254 958,88
293 329,38
346 791,0!
1 600 000
20 000

