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Затрат на профессиональную переподготовку по
глификации
«Воспитатель детей дошко.тыии о во spat га»
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ограммы всего (час): 540
в том числе
Теоретическое обучение (час) 534
Экзамен (час)
6
Наполняемость группы (чел.)
15
Срок обучения
10 мес.
Стоимость
затрат (руб.)

Наименование статей расходов
1. П р я м ы е з а т р а т ы
Заработная плата преподавательского состава
(130 руб. \ 534час.)
Заработная плата членам экзаменационной комиссии
(130 руб. х 6,0.)
Начисления на заработную плату (30,2%)
Всего затрат на заработную плату с начислениями
Всею прямые затраты
2. Косвенные затраты
Заработная плата АУП (30 % от з/платы основного персонала)
Начисления на заработную плату (30.2%)
Хозяйственные расходы на учебно-методическое обеспечения
процесса обучения.(600 рубх15 чел.хЮ мес.)
Всего косвенные затраты
3. Прочие затраты
Стоимость электроэнергии на освещение кабинета
(бОВтх 10шт.)/1 ОООВтх 6 час.х 202дн. х7.78
Стоимость водоснабжения (1575 м.куб. (среднегодовое
потребление год)/ 373 чел (среднегодовое кол-во
людей) -1.22.м.куб в год' 12 месд 0,35куб.мв месяц на 1 чел. *10
мес.* 15чел*.26,10руб.мес.
Стоимость водоотведения (1575 м.куб. (среднегодовое
потребление год)/ 373 чел (среднегодовое кол-во
людей)=4.22.м.куб в год/ 12 мес.= 0,35куб.мв месяц на 1 чел. *10
мес.* 15 чел*29,75руб.
Теплоэнергия (613,35 (среднегодовое потребление
год) 4388.5м2(обтая S здания)*62.1 (S
кабинета) 8.68Гкад'год/7мес. 1,24 гкал/в год* 10 мес.*5140.30
РУ6_______ ___
Всего прочие затраты
Рентабельность
ИТО ГО стоимость за весь период обучения
Стоимость одного обучающегося за весь период обучения

О.В.Григорьева

69 420,00
780,00
21 200,40
91 400,40
91 400,40
21 060.00
6 360.12
90 000.00
117 420,12

5 657,61
1 370.25

1 561,87

63 739,72
72 329,45
18 850,03
300 000
20 000

