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Задание на курсовую работу

Курсовую работу выполняют на основании исходных данных по
соответствующему варианту. Для успешного выполнения работы студенту
следует изучить методические указания и рекомендуемую литературу.
Исходные данные приведены в табл. 1, 2 и частично в методических
указаниях.

Таблица 1
Исходные данные
Показатель

Варианты по последней цифре учебного шифра
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Тип сортировочной станции
Двусторонняя

Односторонняя

Число механизированных горок

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Количество путей в сортировочном парке (парках)

40

44

46

42

40

28

26

32

30

28

Число исполнительных постов

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

Число распорядительных постов

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Маневровые районы

5

4

5

4

5

2

3

2

3

2

Количество маневровых тепловозов

7

6

7

7

6

3

4

3

5

4

Площадь территории станции, тыс. м2

420

440

400

380

410

280

260

250

270

290

Площадь служебных помещений, м2

4850

4900

5200

4800

4850

3400

3500

3100

3700

3600

Объем служебных зданий, м3

19850 20700 21200 20200 21300 14400 14000 15100 14700 14900

Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м2

1680

Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

30000 31500 32300 32900 33100 25700 25600 22900 21300 22500

Общий объем отправления грузов в год, тыс. т

740

800

810

790

720

300

280

320

310

270

Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т

700

740

800

780

810

540

480

470

510

460

1640

1610

1600

1650

860

840

830

870

890

Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг.

1900

1890

1840

1910

1820

850

810

840

850

830

Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс. ваг.

810

780

830

870

890

470

450

410

460

430

Таблица 2
Исходные данные
Вариант (первая буква фамилии студента)
Показатель
Г, Я, К, У

Р, Т, В, Ж

И, Н, Ю, Э

Д, М, П, Х

С, Ш, З, Щ

Б, Л, Ч, Ц

О, Ф, А, Е

Простой транзитного вагона с переработкой, ч

9,8

9,3

9,7

9,6

10,1

9,2

9,4

То же без переработки, ч

1,2

0,9

1,1

1,0

1,3

1,2

1,4

Простой местного вагона, ч

24,7

25,2

27,0

26,4

27,1

24,9

28,0

Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг.

46

43

45

47

44

43

45

Раздел 1. Разработка бюджета производства.
Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции
В этом разделе рассматриваются объемные и качественные показатели
работы сортировочной станции в среднем за сутки.
Объемные показатели:
по технической работе – общий вагонооборот; отправление вагонов с
подразделением на транзитные с переработкой, без переработки и местные;
рабочий вагонов; число маневровых локомотивов;
по грузовой работе – отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие
грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.
Качественные показатели:
простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки);
простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией; средняя
статическая нагрузка на вагон своей погрузки; производительность
маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования
вагонов рабочего парка.
1. Расчет объемных показателей
Объемные и качественные показатели определяются за год, а также в
среднем за сутки.
Объем грузовой работы:
Ро – отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т;
Рос – отправление (погрузка) грузов в сутки, т;
Рп – прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т;
Рпс – прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.
Количество погруженных и выгруженных тонн за год:
Р  Рп  Рв

Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки, ваг.,
рассчитывается по формулам:

Р
nп  nc ;
Р
ст

Р
n  вс ,
в Р
ст

где Рст – средняя статическая нагрузка на вагон, т.
Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных
операций
При условии полной взаимозаменяемости среднесуточное количество
местных вагонов соответствует большему числу погруженных или
выгруженных вагонов в среднем за сутки. Например, если за сутки погрузка
составляет 50 ваг., а выгрузка – 62 ваг., то количество местных вагонов nм
может быть принято равным 62. Следует рассчитать коэффициент сдвоенных
операций с точностью до трех знаков после запятой:
К

n n
 п в
сдв
n
м .

Среднесуточный вагонооборот станции:
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П
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где nпор – количество порожних вагонов,
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nтр – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки.
Среднесуточный вагонооборот можно рассчитать и другим способом:
ВО  2n
 2n
 2n ,
тр / П
тр / бП
М

где nтр/п, nтр/бп, nм – количество транзитных вагонов с переработкой, без
переработки и местных соответственно.
Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки
соответственно определяется:
n год  n
n
n ;
о
тр / П
тр / бП
М

год
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n

.
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365

2. Расчет качественных показателей работы сортировочной станции
Показателями качества работы станции являются: простой транзитных
вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов,
простой под одной грузовой операцией, производительность маневрового
локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.
На основании табл. 3 и заданных норм простоя вагонов определяется
средний простой транзитного вагона.
Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).
Таблица 3
Расчет структуры транзитного вагонопотока
Показатель

Количество
транзитных
вагонов nтрi

Структура
транзитного
вагонопотока i , %

n
тр

   100
i

Транзитные вагоны с переработкой nтр/п
Транзитные вагоны без переработки
nтр/бп
Всего

Количество транзитных вагонов (см. табл. 1).
 n   n ,
тр
i iтр

где



i – структура транзитного вагонопотока.

Средний простой транзитного вагона:
t

ср
  t

t
 t
тр
i mpi '
пер пер б б
п п',

где i – структура транзитного вагонопотока;

tmpi – простой транзитного вагона с переработкой и без переработки (табл.
2).
Например, если удельный вес транзитных вагонов с переработкой 66,67%,
простой – 5 ч, а транзитных вагонов без переработки – соответственно
33,33% и 0,6 ч, то:

t

ср
 0 ,6667 * 5  0 ,3333 * 0 ,6  3,53 ч.
тр

Средневзвешенный простой вагонов на станции:
t   t ,
ср
i i

где i – структура вагонопотоков;
ti – простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без
переработки и местного вагона.
Расчет структуры вагонопотока станции i следует произвести по форме
табл. 4.
Таблица 4
Расчет структуры вагонопотока
Показатель

Количество
отправленных
вагонов noi

Структура
вагонопотока I,
%

Транзитные вагоны с переработкой nтр/п
Транзитные вагоны без переработки
nтр/бп
Местные вагоны nм
n
o

Всего

   100
i

Рабочий парк вагонов:
n
*t
n
*t
 n *t
тр / пер тр / пер тр / бп тр / бп
м м
n 
р
24
,

где n – количество отправленных вагонов за сутки по категориям;
t – время простоя вагонов по категориям.
Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка
сут
n
К
 о
эф
n
р

Среднесуточная производительность маневровых локомотивов
рассчитывается по формуле:
П

м



nтр / пер  nМ
М

м

,

где Мм – количество маневровых локомотивов.
Все результаты объемных и качественных показателей следует свести в табл.
5.
Таблица 5
Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

Показатель
Объемные
Общий объем отправления грузов
Общий объем прибытия грузов
Общий объем отправленных грузовых
вагонов, в том числе:
транзитных с переработкой
транзитных без переработки
местных
Вагонооборот в сутки
Рабочий парк вагонов
Количество маневровых локомотивов
Качественные
Простой транзитного вагона с
переработкой
Простой транзитного вагона без

Значение
показателя
в
в год среднем
за сутки

Единица
измерения
год/сутки
тыс. т
тыс. т
тыс. ваг.
тыс. ваг.
тыс. ваг.
тыс. ваг.
ваг.
ваг.
лок.

-

ч
ч
ч

-

переработки
Простой местного вагона
Коэффициент эффективности
Производительность маневрового
локомотива

–
ваг./лок.
сут.

-

Раздел 2. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В этом разделе определяются следующие показатели: явочная и
списочная численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд
оплаты труда и производительность труда.
Расчет численности работников станции производится с учетом
расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других
мероприятий, повышающих производительность труда.
Явочная численность работников, занятых на перевозках определяется
по формуле:
Ч

где

яв

 N * n* С
см ,

N – количество объектов обслуживания;

n – норма обслуживания;
Ссм – количество смен (4,44 при круглосуточной работе в 4 смены).
Численность работников станции планируют по производственным
группам, профессиям и должностям в зависимости от объема работы и норм
выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат
труда на один объект. Численность руководителей, специалистов и
служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса
станции.
Численность работников планируется по статьям в соответствии с
Номенклатурой доходов и расходов субъектов естественных монополий в
сфере железнодорожных перевозок.
Исходные данные для расчета приведены в табл. 6.
Численность цехового персонала и аппарата управления определяется по
нормативам, приведенным в табл. 7.

Оплата труда работников станций производится по тарифной сетке для
профессий рабочих и системы должностных окладов для остальных
работников, установленной Положением о корпоративной системе оплаты
труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».
Оплата труда рабочих на железнодорожных станциях производится по
часовым тарифным ставкам по второму уровню оплаты труда и тарифной
сетке по оплате труда рабочих.
Тарифную ставку принимают в зависимости от разряда рабочего, а
должностные оклады – по штатному расписанию (см. табл. 7):
Т мес = Т час *164,5,

где

164,17 – среднемесячная норма рабочего времени в 2018 году.

Таблица 6

№ статьи
расходов
1
2034

2030

Наименование профессии или
должности

Норма на измеритель, чел.

Режим работы

Система
оплаты труда

Разряд

Средние нормы потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки для
контингента, заработная плата которого учитывается по основным расходам

3

4

5

6

2
Штат станции, занятый на маневровой работе
Дежурный по парку формирования

1 на парк

Круглосуточный

Дежурный по сортировочной горке

1 на горку

Круглосуточный

Операторы распорядительного поста

1 на пост в смену

Круглосуточный

Операторы исполнительного поста

1 на пост в смену

Круглосуточный

Составители поездов

1 на маневровый локомотив

Круглосуточный

Регулировщики скоростей движения:
старшие из общего числа

1 на горку в смену

Круглосуточный

рядовые в подгорочных парках

1 на обслуживание в смену 4-5
Круглосуточный
путей на механизированных горках

Технический штат станции
Дежурный по железнодорожной
станции
Дежурный по парку железнодорожной
станции

1 в смену на пост ЭЦ

Круглосуточный

по 1 в смену на парки прибытия и
отправления

Круглосуточный

Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная

Часовая
тарифная
ставка или
должностной
оклад, руб.
7
21215
23200

3

72,39

3

72,39

6

102,59

4

83,93

3

72,39

25995
21215

Оператор при дежурном по
железнодорожной станции

2 в смену на пост

Круглосуточный

Сигналист по закреплению составов

по 2 в парках прибытия и
отправления

Круглосуточный

1 в смену

Круглосуточный

Повременнопремиальная

15350

2 в смену

Круглосуточный

Повременнопремиальная

14000

2 в смену

Круглосуточный

Повременнопремиальная

Старший оператор станционного
технологического центра по обработке
поездной информации и перевозочных
документов
Оператор станционного
технологического центра обработки
поездной информации и перевозочных
документов
Оператор ЭВМ
2040

1001

Повременнопремиальная
Повременнопремиальная

14655
3

72,39

4

83,93

2

50,63

2

50,63

4

68,84

4

68,84

3

59,95

3

59,95

4

83,93

3

72,39

Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
Рабочий по уборке помещений

1 на 500 м2 помещения

1 смена

Станционный рабочий

0,03 на 1000 м2 территории

1 смена

Слесарь

1

1 смена

Плотник

1

1 смена

1 в смену*

Круглосуточный

1

1 смена

1 на 5-6 рядовых в смену

Круглосуточный

Можно принять норму 0,25-0,3 на
каждые 10 погруженных и

Круглосуточный

Машинист-кочегар котельной
установки
Слесарь электрик по ремонту
электрооборудования
Штат станции по грузовой работе
Приемосдатчик грузов:
старший из общего числа
рядовой

Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная

выгруженных вагонов в смену
Коммерческий агент

1 в смену

2 смены

1001

Товарный кассир

По 1-2 в смену

Круглосуточный

1006

Приемщик поездов

2-3 в смену на парк

Круглосуточный

2010
(044)
1004
(045)
1006
(047)

Рабочий по уборке помещений
грузового хозяйства
Рабочий по подготовке грузовых
вагонов к перевозке
Станционный рабочий по устранению
коммерческих неисправностей

расчет**

1 смена

расчет***

Круглосуточный

2 на парк отправления в смену

2 смены

Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная
Повременнопремиальная

13305
5

16645

6

48,86

2

50,63

3

59,95

3

59,95

* Среднегодовая численность
Ч сп 

1* 5 * 6
,
12

где 6 – продолжительность отопительного сезона, мес.
** 1 на 500 м2 помещения.
*** Требуемый контингент
Ч яв 

t оч * nв * 365
* K q * оч ,
60 *1970

где tоч – трудоемкость очистки вагона, чел.-мин. (tоч = 40);
nв – количество выгруженных вагонов в сутки;
Kq – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции (Kq = 1,45);
αоч – доля вагонов, требующих очистки (αоч = 0,65).

В среднемесячную заработную плату помимо оплаты по тарифам
включаются выплаты компенсационного характера:
- доплата за работу в выходной или не рабочий праздничный день
планируется в размере 3,2% от месячной тарифной ставки (работа в эти дни
оплачивается в двойном размере);
- доплата за работу в ночное время в размере 40% от часовой тарифной
ставки за каждый час работы ночного времени (за работу с 22 часов до 6
часов).
Таблица 7
Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административноуправленческого персонала (внеклассная станция)
Номер статьи
расходов

Наименование должности

Численность,
чел.

Месячный
оклад, руб.

1

2

3

4

0785

0830

Цеховой персонал (без аппарата управления)
Инженер-электрик

1

25545

Инженер-технолог

1

25545

Техник-технолог

1

17870

Секретарь-машинистка

1

10290

Агент по розыску грузов

2

13305

Диспетчер маневровый железнодорожной станции

1 в смену

25545

Диспетчер станционный железнодорожной
станции

1 в смену

28340

Начальник станции

1

42875

Зам. начальника станции по оперативной работе

1

38588

Зам. начальника станции по технической работе

1

38588

Главный инженер

1

34750

Начальник грузового района железнодорожной
станции

1

31500

Начальник товарной конторы железнодорожной

1

31500

Аппарату управления станции

станции
Начальник станционного технологического центра
обработки поездной информации и перевозочных
документов

1

31500

Специалист по управлению персоналом ведущий

1

25545

Экономист 1 категории

1

25545

Инженер 1 категории

1

25545

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и
выгрузки, за высокие качественные показатели можно установить (по опыту
сортировочных станций) в размере до 20% от месячной тарифной ставки или
оклада.
Аппарат управления станции премируется в соответствии с положением
о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге,
отделении. Размер премии может быть принят на уровне 10% от оклада.
Расчет среднемесячной заработной платы и фонда оплаты труда
проведем по каждой профессии в табл.8.

Расчет производительности труда
Производительность труда на сортировочной станции:
n
прив
П
,
Ч
сп

где nприв – основная (приведенная) продукция сортировочной станции;
Чсп – среднесписочная численность работников станции, занятых
эксплуатационной работой.
Основная (приведенная) продукция сортировочной станции:
n
n
k n
k n ,
прив
тр.с / п 1 тр.б / п 2 м

где nтр.с/п, nтр.б/п, nм – количество отправленных со станции вагонов
соответственно транзитных с переработкой, без переработки и местных;

k1, k2 – коэффициент приведения по трудоемкости обработки
соответственно для вагонов транзитных без переработки и местных.
Коэффициенты приведения для транзитных вагонов с переработкой
принимаем за единицу, а для вагонов транзитных без переработки k1 и
местного k2 рассчитываем исходя из трудоемкости обработки вагонов
транзитных с переработкой. В курсовой работе принять k1=0,5 и k2=4.

2030

7

9





10

11

12

13

Среднемесячная
заработная плата, руб.
гр. 10 + 11 + 12 + 13
Фонд оплаты труда за
год, тыс. руб.
гр. 14 * гр. 6 * 12 мес.

8

Премия, руб.

Списочная,
Чсп,
Чяв*1,13

Явочная, Чяв
6

За работу в
праздничные
дни

Часовая тарифная ставка,
руб
Месячная тарифная
ставка или должностной
оклад, руб.

2
3
4
5
Штат станции, занятый на маневровой работе
Дежурный по парку
формирования
Дежурный по горке
Операторы распорядительного
поста
Операторы исполнительного
поста
Составители поездов
Регулировщики скоростей
движения вагонов:
старшие из общего числа
рядовые в подгорочных парках
Итого по ст. 2034
Технический штат станции
Дежурный по станции
Дежурный по парку
Оператор при дежурном по
станции

Доплаты, руб.

За работу в
ночное время

Разряд

1
2034

Численность,
чел.
Количество смен

№ статьи

Наименование профессии или
должности

Количество объектов
обслуживания
Норма обслуживания,
чел.

Таблица 8
Расчет численности работников, среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы станции
(план по труду)

14

15



1

2040

1001

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сигналист по закреплению
составов
Старший оператор станционного
технологического центра по
обработке поездной
документации и передаточных
документов
Оператор станционного
технологического центра
обработки поездной
документации и передаточных
документов
Оператор ЭВМ
Итого по ст. 2030


Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
Рабочий по уборке помещений
Станционный рабочий
Слесарь
Плотник
Машинист-кочегар котельной
установки
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Итого по ст. 2040


Штат станции по грузовой работе
Приемосдатчик грузов:
старший из общего числа
Рядовой
Товарный кассир

12

Продолжение табл. 8
13
14
15





Коммерческий агент
Итого по ст. 1001
2010
Рабочий по уборке помещений
Рабочий по подготовке грузовых
1004
вагонов к перевозке
Станционный рабочий по
устранению неисправностей
1006
Приемщик поездов
Итого по ст. 1006
Итого по основному производственному
персоналу
0785
Цеховой персонал (без аппарата управления)
Инженер-электрик
Инженер-технолог
Техник-технолог
Секретарь-машинистка
Агент по розыску грузов
Маневровый диспетчер
Станционный диспетчер
Итого по ст. 785
0830
Аппарат управления станции
Начальник станции
Зам. начальника станции по
оперативной работе
Зам. начальника станции по
технической работе
Главный инженер
Главный бухгалтер
Специалист по управлению
персоналом
Экономист 1 категории
Инженер 1 категории




















0757

Начальник станционного
технологического центра
обработки поездной
документации и передаточных
документов
Начальник грузового района
железнодорожной станции
Начальник товарной конторы
Итого по ст. 830
Затраты по оплате труда
производственного персонала за
непроработанное время
Всего по станции












Примечание: расчет в таблице 8 производится на основе данных таблиц 6, 7 и 1.



Раздел 3. БЮДЖЕТ ЗАТРАТ СТАНЦИИ
расчет расходов ПО ПЕРЕВОЗКАМ
При планировании расходов определяются денежные
необходимые для выполнения заданного объема работы станции.
Расходы станции подразделяются на прямые
расходы, общепроизводственные и общехозяйственные.

средства,

производственные

Расходы станции по перевозкам планируются по статьям Номенклатуры
доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок, а в составе статей – по элементам затрат:
затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; материальные
затраты, в том числе: материалы, топливо, электроэнергия, прочие
материальные затраты; амортизация, прочие затраты. Прочие материальные
затраты в курсовой работе не планируются. Расходы рекомендуется считать в
тыс. руб.
Планирование прямых расходов по видам работ и местам возникновения
затрат
Затраты на оплату труда работников станции рассчитаны в разделе 2.
Отчисления на социальные нужды составляют 30,4% от годового фонда
оплаты труда работников из них:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 22%,
- страховые взносы на обязательное социальное страхование – 2,9%,
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование – 5,1%,
- страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –
0,4%,
Отчисления на социальные нужды отражаются на статьях расходов, по
которым учитываются затраты на оплату труда.

I. расходы НА МАТЕРИАЛЫ
1. Затраты на материалы при уборке и обслуживании служебных
производственных помещений по ст. 2040 планируют по площади
помещений и нормам расхода на 100 м2. На содержание в чистоте площади
100 м2 в год примерные затраты составляют 510 руб.

Э

где

S
 1 * Н  365,
мат 100

Si – площадь помещений (табл. 1);

Н – норма расхода материалов на 100 м2.
2. По хозяйству грузовой и коммерческой работы затраты на материалы по
приему, отправлению и выдаче грузов, материалы при погрузке и
пломбировании вагонов, на маркировку грузов по ст. 1001 определяются из
расчета 68 руб. на 1 вагон погрузки:
Э

где

мат





 n  n * Н * 365
п в

n – число погруженных и выгруженных вагонов в сутки;

Н3 – норма затрат материалов.
Затраты материалов по уборке и обслуживанию помещений грузового
хозяйства по ст. 2010:
Э

где

S
 2 * Н  365,
мат 100

S2 – площадь помещений грузового хозяйства (табл. 1).

Н – норма расхода материалов на 100 м2.
Затраты на приобретение и ремонт тормозных башмаков планируют
исходя из усредненных норм механизированных горок – 1 башмак на 370
вагонов. С учетом этого годовые расходы по ст. 2034 определяются по
формуле:
n год  n год
пер
м
С

*С
т.б.
т.б.
370
С
где т.б. - стоимость тормозного башмака, 285 руб.

II. расходы на электроэнергию
1. По хозяйству перевозок расходы на освещение станции по ст. 2030
определяются по формуле:
С
 W * Т * К * Ц * 10  3 ,
осв
з

где

W – суммарная мощность установленных светильников,

W  F * в ,
где

F – площадь станции (табл. 1);

в – норма удельной мощности, Вт/м2 (в=1,2 Вт/м2);
Т – время горения световых точек за год, равное 3200 ч;
Кз – коэффициент запаса (Кз=1,3);
Ц – цена 1 кВт-ч электроэнергии (принять в расчете Ц = 4,10 руб. за 1 кВт-ч).
Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей по ст.
2030, планируются в зависимости от количества зарядок каждого
аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимости зарядки
одного аккумуляторного фонаря. Фонарь заряжается 15 раз в месяц, или 180
раз в год. Цена одной зарядки – 21 руб.
15% работников хозяйства движения имеют фонари. Таким образом, эти
расходы составляют:
С
 180 * Ч
*Ц ,
ак .ф
ак .ф
а

где Чак.ф – численность работников станции, имеющих аккумуляторные
фонари;
Ца – стоимость одной зарядки (21 руб.).
Общая сумма расходов на электроэнергию по ст. 2030 составит:
С С
С
Э
осв
ак.ф.

Затраты на электроэнергию для освещения помещений по ст. 2040
определяют по формуле:
С
 F * в * Т * К * Ц * 10  3 ,
осв
з

где

F – освещаемая площадь помещений;

в – норма удельной мощности освещения (5 Вт/м2);
Т – время горения световых лампочек за год (3200 ч);
Ц – цена 1 кВт-ч (4,10 руб.).
б. По грузовому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения
служебных помещений по ст. 2010 определяют по формуле:

С
 F * в * Т * К * Ц * 10  3 ,
осв
з

где

F – освещаемая площадь помещений;

в – норма удельной мощности освещения (5 Вт/м2);
Т – время горения световых лампочек за год (3200 ч);
Ц – цена 1 кВт-ч, (4,10 руб.).

III. расходы на топливо
Затраты на топливо по ст. 2040 для отопления помещений планируют по
нормам расхода условного топлива для подогрева на 1С в сутки,
продолжительность отопительного периода, а также разности температур и
кубатуры зданий составляет:
С  V * Т * В * ( t  t )* Ц * 10  6 ,
от
Т
в н

где

V – объем зданий по наружному обмеру, м3;

ТТ – продолжительность отопительного сезона в днях (принимается равной
200 дней);
В – норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 зданий на 1С в
сутки, кг, (В=1,5 кг);
tв – средняя температура внутри здания (tв =20С);
tн – температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон (tн =5С);
Ц – цена 1 т условного топлива (Ц=12500 руб.).

IV. прочие затраты
Прочие затраты по ст. 2030 (оплата счетов за печатание графиков,
расписаний, технических инструкций и т.д.) составляют 0,5% от общей
суммы расходов по данной статье:

С
 (ФОТ
С
) * 0,005,
пр.2030
2030
Э2030

где

ФОТ

2030 – фонд оплаты труда по ст. 2030 (см. табл. 8), тыс. руб.;

С
Э 2030 – затраты на электроэнергию по ст. 2030, руб.

Прочие затраты по ст. 2040 (оплата счетов за газ, дезинфекцию
помещений, ремонт механизмов, оборудования и инвентаря) принять в
размере 237 тыс. руб.
Прочие затраты по ст. 1001 (на приобретение бланков и книг для
оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности,
тарифных руководств, алфавитных маршрутов и др.) принять в размере 48
тыс. руб.
Прочие затраты по ст. 2010 (оплата счетов за газ, дезинфекцию
помещений, ремонт механизмов и инвентаря) принять в размере 460 тыс. руб.

Планирование общепроизводственных расходов
Ст. 0757 Затраты по оплате труда производственного персонала за
непроработанное время включаются в план расходов в соответствии с ранее
проведенными расчетами;
Ст. 0762 Расходы станции на командировки работников, не относящихся
к аппарату управления (элемент затрат «прочие затраты»), принимаются на
уровне 0,15% от затрат на оплату труда производственного персонала (кроме
ст. 0785 и ст. 0830).
Ст. 0761 Расходы, связанные с производственной санитарией и охраной
труда, включающие расходы по погашению износа, чистке, стирке,
дезинфекции спецодежды, стоимость мыла, а также оплату мероприятий по
улучшению условий труда, принимаются в размере 2% от фонда оплаты
труда производственных рабочих. Из них 70% расходов планируются по
элементу затрат «материалы», 30% - по элементу «прочие расходы».
Ст. 0768 Расходы на обслуживание и текущий ремонт производственных
зданий и сооружений и инвентаря производственного назначения
принимаются в размере 0,2-0,3% от стоимости основных производственных
фондов (табл. 1). Фонд оплаты труда принять 60% от полученной суммы,
остальное – отнести на элемент «материалы».

Ст. 0771 Расходы на амортизацию основных производственных фондов
принимаются на уровне 4,5% от стоимости основных производственных
фондов (табл. 1).

Планирование общехозяйственных расходов
Ст. 0785 Расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату
управления (элемент «затраты на оплату труда»), переносятся из табл.8.
Ст. 0797 Расходы, связанные с рационализацией и изобретательством,
определяются из расчета 420 руб. в год на одного работника:
.

С

рац

Ч

сп

* 420

Ст. 0798 Расходы на подготовку кадров принять в размере 500 тыс. руб.,
из них 50% отнести на элемент «фонд оплаты труда», остальные – на
элементы «отчисления на соц. нужды» и «прочие затраты».
Ст. 0809 Прочие затраты принимаются в размере 76 тыс. руб.
Планирование расходов на содержание аппарата управления
Ст. 0830 Затраты на оплатыу труда аппарата управления переносится из
табл.8.
Ст. 0831 Расходы на командировки аппарата управления составляют
2 – 3% от затрат на оплату труда (по ст. 0830).
Далее следует заполнить табл.9, где отразить результаты выполненных
расчетов.

Таблица 9
Затраты сортировочной станции

Прямые производственные расходы
Хозяйство перевозок
2034

Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях

2030

Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных
станциях

2040

Обслуживание зданий и сооружений, и содержание оборудования
и инвентаря хозяйства движения
Итого по хозяйству перевозок

Хозяйство грузовой и коммерческой работы
1001

Прием к отправлению и выдача грузов

2010

Обслуживание зданий, сооружений, и содержание оборудования и
инвентаря хозяйства грузовой и коммерческой работы

Амортизация

Прочие затраты

Всего расходов, тыс. руб.

5

6

7

Электроэнерги
я

Отчисления на
социальные нужды

Затраты на оплату
труда
4

Прочие
материальные
затраты

3

Топливо

2

9

10

11

12

Материальные затраты

Материалы

1

Наименование статьи расходов

Численность чел.

№ статьи расходов

Экономически элементы затрат, тыс. руб.

8

1004

Подготовка грузовых вагонов к перевозкам

1006

Проверка правильности погрузки и крепления грузов в
проходящих поездах
Итого по грузовому хозяйству
Всего прямых расходов

Общепроизводственные расходы
0757

Затраты по оплате труда производственного персонала за
непроработанное время

0761

Охрана труда и производственная санитария

0762

Командировки и подъемные работников, не относящихся к
аппарату управления

0768

Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений и
инвентаря производственного назначения

0771

Амортизация основных производственных фондов
Всего общепроизводственных расходов

Продолжение табл. 9
1

2

Общехозяйственные расходы
0785

Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления

0797

Изобретательство и рационализация

0798

Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней

0809

Прочие расходы

0830

Затраты по оплате труда работников аппарата управления

0831

Командировки персонала аппарата управления
Всего общехозяйственных расходов
Итого расходов по станции

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Себестоимость – один из важнейших показателей экономической
деятельности предприятия. Себестоимость характеризует использование
затраченных материальных и трудовых средств, степень использования
основных производственных фондов, повышение эффективности и качества
работы компании, филиалов и структурных подразделений. В самом общем
виде себестоимость определяется как отношение расходов к объему
произведенной продукции.
Продукцией станции являются: отправленные вагоны – транзитные с
переработкой, транзитные без переработки, местные; отправленный
(погруженный) и прибывший (выгруженный) груз в тоннах.
Калькуляция разрабатывается на основе данных табл. 9. Прямые
производственные расходы по видам «продукции» принимаются по данным
табл. 9.
Расходы общепроизводственные и общехозяйственные распределяются
по видам продукции пропорционально затратам на оплату труда,
планируемой по прямым расходам по видам работ и местам возникновения
затрат.

Таблица 10
Калькуляция себестоимости хозрасчетных измерителей сортировочной
станции
Общая сумма расходов, тыс. руб.
Номе
р
№
стать
п/
и
п
расхо
дов

1

1.

Хозрасчет
ный
измеритель (см.
табл.
работы
1),
тыс.

2

3

1001

Погруженн
ая и
выгруженн
ая тонна

2010
1004

1006
2.
2030*

2034
3.

Объе Прямые
м
производственн
работ ые расходы

2030
2040

4

Всего

В том
числе
заработ
ная
плата

5

6

Общепр
оизводствен
ные
расходы
(ст. 757
– 771)
7

Общехозяйстве
нные
расходы

Итого

Себест
оимость,
руб.

(ст. 785 –
831)

8

9

10

Отправлен
ный
транзитны
й вагон без
переработк
и
Отправлен
ный
транзитны
й вагон с
переработк
ой и
местный
ИТОГО

* Расходы по ст. 2030 принимаются на уровне 18 – 20%, остальные относятся на транзитные
вагоны с переработкой и местные вагоны.
Примечание: Итоги по графам 5, 6, 7, 8, 9 должны совпадать с соответствующими итогами табл. 9.
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