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д

с Е. сrсдорв

О/ zotB,
м,пч/

смЕтА
расходов проведения занятий курсов по очной форме

обучения по профессиям:
"Автоrrатизация технолоrических процессов и

производств"
не 2О18-2022 учебный rод

N9п/п Нмменовадие сгатей расходов ед.измер Расходы

l Количесгво учащихся в rруппе l5

2 Срок обучения ýlec l0
з Теорgп.lческий к}тс обучения 4500/4=l l25 час. ll25
1 Пракгический курс обучепия 60 час, 60

Оказаrие образовагельных услуг по теорgгическоlо/ и
призDодствепному обучению, Всего: руб 242181,67

Зарпла:rа прполазател ей (с расutuфровкоi)
1l9,73руб.х l l25час. =l34696,25 руб,+ 30Уо доплаты руб l75l05, l2
Зарплmа масгеров за курс призводqгвенllого обуче,lия (a

расtuttфровкой )l 19,13 руб. 
*60 час. руб 7l8з,80

Оплагатруда рабогпиков административшо -хозяйсгвqlrrою
ПеРСОЛала (.rр*.r 

"л",п.Фрs,DiоФ 
пGр.охg,, у'.-ФфrлGФ . швош.!п

обрзо.!шцчх уФуг, rс долхЕ пр.вчшfiь lФl. Ф cltx! tармбт! пр.подд5Ф.fi s
цfi.ро. Р.сча 3.рмgгt о5сJrr,п!.lощ.rc псрсоядr. опр.дсл!qrсt rcюд' в срФ
ср.дя.!фrчяц ра.iодоr я рзсва l сttулfiслr . дао! пот.6вФ л проЕдсш
рабсr ф форrc, шйrc по!.щ.вяf, х уч.6поФ оборудомsяr, rcполш}t!оФ прх
орФващr @рсrвчсс.оrо i лрФвФдФв!оФ обуч.нц по .цдяоЕ профФfl) р},б l5000,00

6

Оплагатрула члецов комиссии по mтестаIци лиц зalковчивших
обу.rение ( с расшпфрвкой) l19,73*З75ч руб 44898.75

7

Начисления на зарпла:ry З0,2% (от п.п.5-7) (укезать сгаэку
налоловых отчислен ий 14,2О/о пли, 26,2Уо| руб, 7з l40.68

8

Оплагаза рщработку, приобрегение, изготовление, экспергизу

учфных планов и лрограмм, учбно-мsгодических матери:tлов,

техвологий и срдсгв бучения руб 0,00

9

Оплага коммувальных услуг ( на время прведения обучения )
Содержапис помещений, uеобходимых для обучения, учебго-
лризводств€нных площадсй (вкючаотся только расходы,
котOрые буд}т прои]ведеяы по данной группе), ВСЕГО: руб, ýоý]а 5n

В пом чuсое учебн*t пrоцаOеi Bcezo: 40lб1,50

ОI0пление ( 299,0*52 кв.м =|5548,0руб.) l5548.00

- Элекrроэнергия (3,83 руб. 
* 250 кВт)* l0 мес. :9575,0 

р. руб, 9575,00
- Водоснабlкение и водоmведепие

70,З9 руб. х l5чел.*lмJ tI0 мес.) =l0558,5руб. руб- l0558,50
- Вывоз мусора 448р. * | кв.м' 10мес.=4480,0 р. руб. 4480,00

/.! .: ".

чел.

5

в ToNl числе:



l9з78.00В пом чuсле проtввойпвенных плоцаdей все2о:

Изних: - Оюпление ( 299,0*52 кв,м =15548,0 руб.) руб. t5548.00
- Элекгроэвергия З,8З* l00 кВт* |0мес. руб. з830,00
- Водоснабжение и водоотведение руб.
-Аренда и хоз.расходы по вывозу мусора 0,00

10

Приобрgr€uие оборудовалия, ипструментов, приспособлений,
сырья,расходвоr0 материала и друг}о( матерпальных ресурсов,
необходимых для учебного прцесс4 всею: руб. 0.00

В пом чuсле: (укаэопь конкрепно с расuuфровкой) руб.

Расходный материал: руб. 0,00

ll
Приобреrение бланков удосюверений (свидетельств, дипломов)
Сrоимосгь !29,02 ед. руб.х l5 ед.= l9з5,з руб, Dуб. l9з5,30

1,2 Накладные расходы (пе более l09lo от стоимосги обучения) руб. 25000,00
Стоимосгь обучевия груtlпы Всеm: ( cyMlta п.п.5-12) руб. 101803,15

l4 Сmимосгь обучепия l человеl(а за весь курс обучения (п.lЗ /п. l) руб. 26786,88
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