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СМЕТА
на оказание платных образовательных услуг КГБПОУ «АКПТиБ» на 2018-2019 

учебный год по профессиональным программам среднего профессионального образовании 
по подготовке специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 «Туризм».

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся чел. 25
2. Срок обучения (5472./4г.) час. 1368
3. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего
руб. 154488,24

в том числе:
Заработная плата преподавателей:
1368ч. * 78,56руб.(1ч.)= 107470,08руб.+15%

руб. 123590,59

Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала: (25 %) 26867,52руб.+15%

руб. 30897,65

4. Начисления на заработную плату (30,2 %) руб. 46655,45

5. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, 
экспертизу учебных планов и программ, учебно
методических материалов, технологий и средств обучения, 
оплата получения (при необходимости) лицензии на 
осуществление деятельности по приобретенной профессии, 
специальности

руб. 400000,00

6. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 
содержание необходимых для обучения учебно
производственных площадей, приобретение оборудования, 
инструментов, приспособлений, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по 
данной группе), 
всего:

руб. 361356,31

в том числе:
-электроэнергия
Годовое потребление электроэнергии -  184571квт/ч(по факту 
2017г.)
184571 квт/ч / 247 раб.дней в году = 747,25квт/ч (в день) 
747,25квт/ч / 4193,5 м2 * 36,28 м2 = 6,46квт/ч * 3,20руб. *20,5дн.

руб. 105945,00

-отопление
1163,05Гкал. (по факту 2017г.) / 8 мес. (период отопления) =

руб. 66916,00



145,38Гкшт в месяц
145,38Гкал. / 4193,5м2 * 36,28 = 1,26Гкал. / ЗОдн./ 24ч = 
0,00175 Гкал в час
0,00175Гкал * 20,5дн. * 6ч. = 0,215Гкал * 1556,21руб.
-водоснабжение
1 уч-ся * 20л (в день по нормам) / 1000 = 0,02 м3 * 19,29 руб. =
0,38р>и. + 20,5дн -  7,79руб.
2 работника (преподаватель, уборщик)* 20л. /1000 = 0,04мЗ * 
19,29руб. = 0,77руб. *20,5дн. = 15,78руб.
-водоотведение = 0,02мЗ+0,04мЗ = 0,06мЗ * 20,43руб. = 
1,23руб.* 20,5дн = 25,21руб.

руб. 12195,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 2900,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса

руб. 155900,31

- приобретение бланков дипломов руб. 2500,00
- канцелярские расходы руб. 15000,00

7. Стоимость обучения группы за год руб. 962500,00
8. Стоимость обучения 1 человека за год руб. 38500,00

Главный бухгалтер Т.М. Хохлова

Исп. Трифонова М.В.



УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «АКПТиБ»

Е.В.Самусенко

СМЕТА
на оказание платных образовательных услуг КГБПОУ «АКПТиБ» на 2018-2019 

учебный год по профессиональным программам среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция (по

отраслям)».

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся чел. 15
2. Срок обучения (4032ч. на Зг.) час. 1521
3. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего
руб. 172907,61

в том числе:
Заработная плата преподавателей (согласно тарификации): 
120283,50+15%

руб. 138326,10

Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала: (25 %) 30070,88руб.+15%

руб. 34581,51

4. Начисления на заработную плату (30,2 %) руб. 52218,10

5. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, 
экспертизу учебных планов и программ, учебно
методических материалов, технологий и средств обучения, 
оплата получения (при необходимости) лицензии на 
осуществление деятельности по приобретенной профессии, 
специальности

руб. 45000,00

6. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 
содержание необходимых для обучения учебно
производственных площадей, приобретение оборудования, 
инструментов, приспособлений, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по 
данной группе), 
всего:

руб. 307374,29

в том числе:
-электроэнергия
Годовое потребление электроэнергии -  184571квт/ч(по факту 
2017г.)
184571квт/ч / 247 раб.дней в году = 747,25квт/ч (в день) 
747,25квт/ч/ 4193,5 м2 * 36,28 м2 = 6,46квт/ч * 5,67руб. *20,5дн.

руб. 112631,71



-отопление
1163,05Гкал. (по факту 2017г.) / 8 мес. (период отопления) = 
145,38Гкал. в месяц
145,38Гкал. / 4193,5м2 * 36,28 = 1,26Гкал. / ЗОдн./ 24ч = 
0,00175Гкал в час
0,00175Гкал * 20,5дн. * 6ч. = 0,215Гкал * 1556,21руб.

руб. 40150,22

-водоснабжение
1 уч-ся * 20л (в день по нормам) /1000 = 0,02 м3 * 19,29 руб. = 
0,38руб. * 20,5дн = 7,79руб.
2 работника (преподаватель, уборщик)* 20л. /1000 = 0,04мЗ * 
19,29руб. = 0,77руб. *20,5дн. = 15,78руб.
-водоотведение = 0,02мЗ+0,04мЗ = 0,06мЗ * 20,43руб. = 
1,23руб.* 20,5дн = 25,21руб.

руб. 7317,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 2900,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса

руб. 69375,36

- приобретение бланков дипломов руб. -
- канцелярские расходы руб. 75000,00

7. Стоимость обучения группы за год обучения (1курс) руб. 577500,00
8. Стоимость обучения 1 человека за год руб- 38500,00

Г лавный бухгалтер Т.М. Хохлова

Исп. Трифонова М.В.



СМЕТА
на оказание платных образовательных услуг КГБПОУ «АКПТиБ» на 2018-2019 

учебный год по профессиональным программам среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология

продукции общественного питания».

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся чел. 25
2. Срок обучения (5472./4г.) час. 1368
3. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего
руб. 154488,24

в гом числе:
Заработная плата преподавателей:
1368ч. *78,56руб.(1ч.)= 107470,08руб.+ 15%

руб. 123590,59

Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала: (25 %) 26867,52руб.+ 15%

руб. 30897,65

4. Начисления на заработную плату (30,2 %) руб. 46655,45

5. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, 
экспертизу учебных планов и программ, учебно
методических материалов, технологий и средств обучения, 
оплата получения (при необходимости) лицензии на 
осуществление деятельности по приобретенной профессии, 
специальности

руб. 400000,00

6. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 
содержание необходимых для обучения учебно
производственных площадей, приобретение оборудования, 
инструментов, приспособлений, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
Исключаются расходы, которые будут произведены по 
данной группе), 
всего:

руб. 361356,31

в том числе:
-электроэнергия
Годовое потребление электроэнергии -  184571 квт/ч(по факту 
2017г.)
184571 кы/Ч/ 247 раб.дней в году = 747,25квт/ч (вдень) 
747,25квт/ч / 4193,5 м2 * 36,28 м2 = 6,46квт/ч * 3,20руб. *20,5дн.

руб. 105945.00



-отопление
1163,05Гкал. (по факту 2017г.) / 8 мес. (период отопления) = 
145,38Гкал. в месяц
14 5,3 8 Г кал. 4193.5м2 * 36,28 = 1,26Гкал. / ЗОдн./24ч = 
0,00175Гкал в час
0,00175Гкал * 20,5дн. * 6ч. = 0,215Гкал * 1556,21руб.

руб. 66916,00

-водоснабжение
1 уч-ся * 20л (в день по нормам) / 1000 = 0,02 м3 * 19,29 руб. = 
0,38руб. * 20,5дн = 7,79руб.
2 работника (преподаватель, уборщик)* 20л. /1000 = 0,04мЗ *
19.29руб = 0.77руб. *20.5дн. = 15.78руб.
-водоотведение = 0,02мЗ+0,04мЗ = 0,06мЗ * 20.43руб. = 
1,23руб.* 20,5дн = 25,21руб.

руб. 12195,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 2900,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса

руб. 155900,31

- приобретение бланков дипломов руб. 2500,00
- канцелярские расходы руб. 15000,00

7. Стоимость обучения группы за год руб. 962500,00
8. Стоимость обучения 1 человека за год руб. 38500,00

Главный бухгалтер ^ 7  Т.М. Хохлова

Исп. Трифонова М.В.



УТВЕРЖДА 
Директор

усенко

СМЕТА
на оказание платных образовательных услуг КГБПОУ «АКПТнБ» на 2018-2019 

учебный год по профессиональным программам среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 «Декоративно

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)».

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся чел. 25
2. Срок обучения (4032./2г.) час. 2016
3. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего
руб. 227666,88

в том числе:
Заработная плата преподавателей:
2016ч. *78.56руб.(1 ч.)=158376,96руб.+ 15%

руб. 182133,50

Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала: (25 %) 39594,24руб.+ 15%

руб. 45533,38

4. Начисления на заработную плату (30,2 %) руб. 68755,40

5. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, 
экспертизу учебных планов и программ, учебно
методических материалов, технологий и средств обучения, 
оплата получения (при необходимости) лицензии на 
осуществление деятельности по приобретенной профессии, 
специальности

руб. 325000,00

О. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 
содержание необходимых для обучения учебно
производственных площадей, приобретение оборудования, 
инструментов, приспособлений, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по 
оаннои группе), 
всего:

руб. 341077,72

в том числе:
-электроэнергия
Годовое потребление электроэнергии -  184571квт/ч(по факту 
2017г.)
1 84^71 квт'ч ' 247 раб.лнеи в голу = 747.25квт/ч (в день) 
747,25квт/ч / 4193,5 м2 * 36,28 м2 = 6,46квт/ч * 3.20руб. *20,5дн.

руб. 105945,00



-отопление
1163.05Гкал. (по факту 2017г.) / 8 мес. (период отопления) = 
145,38Г'кал. в месяц
145,38Гкал. / 4193,5м2 * 36.28 = 1,26Гкал. / ЗОдн./ 24ч =
0,00175 Г кал в час
0,00175Гкал * 20,5дн. * 6ч. = 0,215Гкал * 1556,21руб.

руб. 66916,00

-водоснабжение
1 уч-ся * 20л (в день по нормам) / 1000 = 0,02 м3 * 19,29 руб. = 
0.38руб. * 20.5дн = 7.79руб.
2 работника (преподаватель, уборщик)* 20л. / 1000 = 0,04мЗ * 
19,29руб. = 0.77руб. *20.5дн. = 15.78руб.
-водоотведение = 0,02мЗ+0,04мЗ = 0,06мЗ * 20,43руб. = 
1,23руб.* 20,5дн = 25,21руб.

руб. 12195,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 2900,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса

руб. 135621,72

- приобретение бланков дипломов руб. 2500,00
- канцелярские расходы руб. 15000,00

7. Стоимость обучения группы за год руб. 962500,00
8. Стоимость обучения 1 человека за год руб. 38500,00

Главный бухгалтер Т.М. Хохлова

Псп Трифонова  Ч  В


