
СМЕТА

на оказание платных образовательных услуг КГБПОУ «АКПТиБ» на 2021-2022 
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 -  1,2,3 курс час. 5214
3. Оказание образовательных услуг руб. 1228534,09

Заработная плата преподавателей 5214 час.* 100 руб.+15%
р/к

руб. 599610,00

Проверка тетрадей 761 час.* 100 руб. + 15% р/к руб. 87515,00
Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала: 597500 руб.*25 %=149375 руб.+15% р/к

руб. 171781,25

Кураторство 5000 руб.*30 мес.+15%р/к руб. 172500,00
Отпускные 1031406,25 руб./30 мес./29,3=1173,38 
руб./1дн. *168дн. =197127,84руб.

197127,84

4. Начисления на заработную плату (30,2 %) руб. 371017,30

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

руб.

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. 425448,61

в том числе: > *’ /--------_



-электроэнергия
Годовое потребление электроэнергии -  121589 квт/ч (по факту 
2020г.)
121589 квт/ч / 294 учеб .дней в году = 413,57 квт/ч (в день) 
413,57 квт/ч/4193,5 м2 * 36,28 м2 = 3,58 квт/ч * 6,26 руб. 
*20,5дн.* 30 мес.

руб. 13782,64

' .

-отопление
.1015,51Г кал. (по факту 2020г.) / 8 мес. (период отопления) = 
126,94Гкал! в месяц .
126.94Гкал. / 4193,5м2 * 36,28 = 1,09Гкал. / ЗОдн./ 24ч = 
0,0015Гкал в час
0,0015Гкал * 20,5дн. * 6ч. = 0,1845Гкал*24мес.=4,428 * 
1796,71руб.

руб. 7955,83

-водоснабжение
1 уч-ся * 20л (в день по нормам) / 1000 = 0,02 м3 * 19,88 руб. = 
0,40руб. * 20,5дн *30мес.= 246руб.* 15 чел.=3690 руб.
2 работника (преподаватель, уборщик)* 20л. /1000 = 0,04мЗ * 
19,88руб. = 0,80руб. *20,5дн. = 16,4руб.*30 мес.=492 руб. 
-водоотведение = 0,02мЗ+0,04мЗ = 0,06мЗ * 20,45руб. = 
1,23руб.* 20,5дн = 25,22руб.*30мес.=756,45 руб.

руб. 4938,45

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 1000,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других 
материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса

руб. 202500,00

- текущий ремонт руб. 148021,69
- канцелярские расходы, бланки дипломов руб. 47250,00

7. Стоимость обучения группы за 3 года руб. 2025000,00
8. Стоимость обучения группы за год руб. 675000,00
■9. Стоимость обучения 1 человека за год руб. 45000,00

Главный бухгалтер Т.М. Хохлова


