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Затрат на профессиональное обучея(Ш^©Тфофессии (сн'ецциальности)
12901 «Кон ли гер»,

Объем программы всего (час): 
в том числе 

Теория (час)
Практическое обучение (час) 
Экзамен (час).
Наполняемость группы (чел.)
Срок обучения

300

144
150 

6 
8

3 месяца
№
п/'п Наименование статей расходов Стоимость 

затрат (руб.)
1. П р я м ы е затр аты

и

1.2
1.3

1.4

Заработная плата преподавательского состава 
(130 руб. х 144час.)
Заработная плата мастерам п/о (130 руб, х 150час.) 
Заработная плата членам экзаменационной комиссии 
(130 руб. х6,0.)
Начисления на заработную плату (30,2%)

18 720,00

19 500.00

780.00 
11 778,00

Всего затрат на заработную плату с начислениями 50 778,00
Всего прямые затраты 50 778,00

2. Косвенные затраты
2.1
2.2
2.3

Заработная плата АУГ1 (30 % от з/гыаты основного персонала) 
Начисления на заработную плату (30.2%)
Хозяйственные расходы на учебно-методическое обеспечения 
процесса обучения,(900 рубх8 чел.хЗ мес.)

1 1 466,00 
3 462,73

21 600,00
Всего коевенные затраты 36 528,73

3. Прочие затраты
3.1 Стоимость электроэнергии на освещение кабинета 

(бОВтх 10шт.)/1 ОООВтх 6 час.х 60 дн. ,\7.78 1680,48
3.2 Стоимость водоснабжения (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. *3 
мес.*8чел*.26,10руб. мес.

219,24

3,3 Стоимость водоотведения (1575 м.куб. (среднегодовое 
потребление год)/ 373 чел (среднегодовое-кол-во 
людей)=4.22.м.куб в год/ 12 мес.== 0,35ку6.мв месяц на 1 чел. *3 
мес.*8 чел*29,75руб.

249,90

3,4' Теплоэнергия (613,35 (среднегодовое потребление 
год)/4388,5м2(общая S здания)*62.1 (S
кабинета) 8.68Гкал го.т'7мес. 1.24 гкал'в месЛЗ мес.*5140,30 
руб.

19 121,91

Всею прочие затраты 21 271„53
4. Рентабельность 7 261„74
5. ИТОГО стоимость за весь период обучения 115 840,00
6. Стоимость одного обучающегося за весь период обучения 14 480,00

Главны й бухгалтер О.В.Григорьева


