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Объем программы всего (час): 
в том числе

300

Теория (час) 50
Практическое обучение (час) 246
Экзамен (час). 4
Наполняемость группы (чел.) 10
Срок обучения 3 мес.

Наименование статей расходов

1-1 [Щ мыс затраты
Заработная плата преподавательского состава 

(130 руб. х 50час.)
Заработная плата мастерам п/о (130 руб. х 246час.) 
Заработная плата членам экзаменационной комиссии 
( 130 руб. х 4,0.)
Начисления на заработную плату (30.2%)

Всего затрат на заработную плату с начислениями 
Всего прямые затраты ________

2. Косвенные затраты
Заработная плата АУГ1 (30 %  от з/платы основного персонала) 
Начисления на заработную плату (30,2%)
Хозяйственные расходы на учебно-методическое обеспечения 
процесса обучения,(300 рубх I Очел.хЗ мес.)
Всего косвенные затраты 

3. Прочие затраты
Стоимость электроэнергии на освещение кабинета 
(бОВтх 10шт,)/1 ОООВтх 6 час.х 60 дн. х7,78
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.* 10 чел * .26.1 Оруб.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. *3 
мес.* 10 чел*29,75руб._____________________________________________
Теплоэнергия (613,35 (среднегодовое потребление 
год)/4388,5м2(общая S здания)*62.1 (S
кабинета)" 8.68Гкал тод/7мес.:-1,24 гкал/в мес.*3 мес.*5140,30 
РУб-________________________________ 1______________________________
В сего прочи с !  атра г ы
Рентабельность
И Т О ГО  стоимость за весь период обучения
Стоимость одного обучающегося за весь период обучения

Стоимость 
затрат (руб.

6 500.00

3 I 980,00

520,00 
11 778,00

50 778.00
50 778,00

I I 466,00 
3 462,73

9 000,00
23 928,73

1680,48

274,05

-12,37

19 121,91

21 388,81
3 904,46

100 000,00
10 000,00

Главный бухгалтер О.В.Григорьева


