
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области

"НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

на 2020-2024 учебный год

№п/п Наименование статей расходов ед.измер. Расходы
1 Количество учащихся в группе чел. 20
2 Срок обучения (курс) мес. 10
3 Теоретический курс обучения 5292/4 час. 1323
4 Практический курс обучения 414/4 час. 103,5

5
Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению, Всего: руб. 374655,13
в том числе:
Зарплата преподавателей (с расшифровкой) 
124,89руб.х 1323час. =165229,47руб.+ 30% 
категория+30%выслуга руб. 279237,80
Доплата за организацию и руководство производственной 
практикой (срасшифровкой) не более 35% от должностного 
оклада руб. 2520,23
Оплата труда работников административно -хозяйственного
п е р с о н а л а  (зарплата административного персонала, участвующего в выполнении 
образовательных услуг, не должна превышать 10% от суммы зарплаты преподавателей и 
мастеров. Расчет зарплаты обслуживающего персонала определяется исходя из суммы 
среднемесячных расходов и расчета 1 слушателя с учетом потребности и проведения 
работ по уборке, чистке помещений и учебного оборудования, используемого при 
организации теоретического и производственного обучения по данной профессии) руб. 30000,00

6
Оплата труда за консультации, экзамены, рецензирование, ГИА 
124,89*298ч + 30% категория+30%выслуга руб. 62897,10

7
Начисления на зарплату 30,2% (от п.п.5-7) (указать ставку 
налоговых отчислений 14,2% или 26,2%) руб. 113145,85

8

Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу 
учебных планов и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения руб. 0,00

9

Оплата коммунальных услуг ( на время проведения обучения ) 
Содержание помещений, необходимых для обучения, учебно
производственных площадей (вкючаются только расходы, 
которые будут произведены по данной группе), ВСЕГО: руб. 54468,90

10

Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, 
сырья,расходного материала и других материальных ресурсов, 
необходимых для учебного процесса, всего: руб. 0,00

11

Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, дипломов) 
Стоимость диплом 128,53 руб.х 20 ед., свидетельство рабочего 
143,90 руб. х 20 ед. руб. 5448,60



12 Накладные расходы (не более 15% от стоимости обучения) руб. 52281,60
13 Стоимость обучения группы Всего: ( сумма п.п.5-12) руб. 600000,08

14 Стоимость обучения 1 человека за курс обучения (п. 13/п. 1) руб. 30000,00

Главный бухгалтер Н.А.Гужвина


