
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Омский строительный колледж"

Согласовано

Заведующий сектором 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Карева И.М.

Затрат на обучение 
"Основы сметного

Количество часов: 260 ч.
Срок обучения - бмес.
Количество слушателей: 6 человек 
Стоимость одного часа обучения 260 руб.
Условия обучения: без отрыва от производства (вечерняя форма обучения)

Стоимость (рублей)

№
п/п гатьи затрат в расчете на одного обучаемо Удельный 

вес % Всего
В том числе 
на 1-го 
слушателя

1 Средства на оплату труда-всего: 56,34 87 880,00 14 646,67

Заработная плата преподавателей за 
аудиторные часы с учетом районного 
коэффициента (260ч.х260 руб.)

67 600,00 11 266,67

-зараоотная плата административно 
управленического и обслуживающего 
персоналас учетом районного
к-пчгЬгЬипир нтя

20 280,00 3 380,00

2. Начисление на заработную плату(% от 
ФОТ) 17,01 26 539,76 4 423,29

3. Учебные расходы -всего: 10,25 15 988,50 2 664,75

Затраты связанные с подготовкой, пере
подготовкой и повышением квалификации 
преподавателей школы сметчиков:
-участие в семинарах, научно- 
практических конференциях;

обучение на курсах повышения 
квалификации

3 900,00 650,00

Затраты на приобретение учебно
методической и специальной литературы 
по профилю курсов, стоимость бланков и 
т.п. . . . . .

3 044,26 507,38

Утверждаю:
Директор БПОУ ОО "Омский

СМЕТА
одного слушателя на курсах сметчиков 
дела и ценообразования в строительстве"



Сопровождение и обслуживание 
компьютерной программы «Smeta.ru » 
Сопровождение и обслуживание 
компьютерной программы «Srneta.ru »

6 085,51 1 014,25

Расходы на служебные командировки 
преподавателей школы сметчиков 2 958,73 493,12

4.
Затраты на канцелярские, 
хозяйственные расходы и содержание 
имущества.

16,40 25 591,74 4 265,29

Расходы на приобретение канцелярских 
принадлежностей, типографские расходы 2 856,40 476,07

Почтово-телеграфные, телефонные 
расходы, реклама, транспортные расходы 1 309,90 218,32

Расходы на содержание и эксплуатацию 
машинописной, множительной и другой 
оргтехники 2 020,00 336,66

Приобретение и пополнение материальной 
базы школы сметчиков 2 540,00 423,33

Расходы на содержание и эксплуатацию 
учебных классов, а также 
амортизационные отчисления на основные
гЬпнгти

1 505,94 250,99

Коммунальные услуги (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, 
канализация)

15 359,50 2 559,92

ВСЕГО: 100,00 156 000,00 26 000,00

Главный бухгалтер:

Экономист:


