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СМЕТА
Затрат на обучение одного слушателя на курсах^

"Ценообразование и сметное дело в строительстве"

Количество часов: 100 ч.
Срок обучения - 2,5 мес.
Количество слушателей: 6 человек 
Стоимость одного часа обучения 260 руб.
Условия обучения: без отрыва от производства (вечерняя форма обучения)

Стоимость (рублей)

№ п/п Статьи затрат в расчете на одного обучаемого Удельны 
й вес %

Всего
В том числе 
на 1-го 
слушателя

1 Средства на оплату труда-всего: 34,67 28 080,00 4 680,00

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

18 720,00 3 120,00

Заработная плата административно 
управленического и обслуживающего персоналас 
учетом районного коэффициента

9 360,00 1 560,00

2. Начисление на заработную плату(% от ФОТ) 10,47 8 480,16 1 413,36

3. Учебные расходы -всего: 28,28 22 903,74 3 817,29

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

4 490,40 748,40

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

10 960,38 1 826,73



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

2 916,48 486,08

Расходы на служебные командировки 
преподавателей школы сметчиков 4 536,48 756,08

4. Затраты на канцелярские, хозяйственные 
расходы и содержание имущества. 26,58 21 536,10 3 589,35

Расходы на приобретение канцелярских 
принадлежностей, типографские расходы 2 364,12 394,02

Почтово-телеграфные, телефонные расходы, 
реклама, транспортные расходы 2 430,00 405,00

Расходы на содержание и эксплуатацию 
машинописной, множительной и другой 
оргтехники 2 176,08 362,68

Приобретение и пополнение материальной базы 
школы сметчиков 2 333,16 388,86

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

5 832,96 972,16

Коммунальные услуги (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, 
канализация)

6 399,78 1 066,63

ВСЕГО: 100,00 81 000,00 13 500,00
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