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Nрп,/п Наимеtlоваяие сгатей расходов ед,измер. Расходы

l Количесгво уrшцихся в группо че-,l l5
2 Срок обучсния l0
3 Теорgпrческий курс об}чевrя 20|612 1008

4 Пракгический курс обучения 48 час .18

5

Оказацис обраюваrcльньD( ус,rуг по тýорсгичсскому я
призводствеЕному обучонию, Всего: руб. 222540.7l
в том числе

Зарпла:rа прподавmел еi \с расuuфровкой )
l l9,73руб,х l008час. = l20687,84 руб.+ 307о доплsгы руб. l5689,1.92

Зарплага масгерв за курс призводственного обучения (с

рас|цuфровкой)|19,13 руб. '48 час.=0 руб. руб. 5147,о4
Оплага тру.па рабогпиков адмппистрmивпо -хозяйсгвеяною
ПеРСОаала (ирмm адмsiвйрs.sпоф п.рсояsпо. у^.аФвrФщ.Ф s вшФяGшl
обрбФmц}алу., {сдолtхв пр.!шfrь lel. й с}ш 1дршц пр.подilfiq.l х
цсrcро. Р-чсr зФш обслу&ФцсФ п.рсовФз опрсдФФt ясходr в суrшl
ср.д!.!ф!чпах рФходов я росчсга l оIуlлатсл, с,чФоl пйр.6пФs i проед.м
рэбоr по уборrс, шqt. по!сцGпr я }ч.бfiоФ оборудом, iсtоJБзrюm пря
орfuя.ацш t орстяссrого { провФдФеяiою об)^l.пш ло дашоr проФфспя) руб. i5000,00

6

Опла:rа трула членов комиссии по атIестации лиц заковчивших
обучевие ( с расшифровкой) l 19,73*375ч руб. 44898.75

1

Начислеяия на зарплrry З0,2Оlо (m п.п.5-7) (указsгь сгаsку
валоговых отчисJIевий l4,2О/о uли 26,2Уо\ руб 61207,29

8

Оплагаза разрабогry, приобрегение, изгоmмевие, экспергизу

учебных rцsцов и проФамм, rlебно-мсгодических материаJtов,
тtхнологий и ср€дсгв об)ления руб. 0,00

9

Оrrпrга коммувальных услуг ( на время првсдения обучения )
Содержавие помещений, веобходимых дlя обучеЕия, учебго-
проtt3водстsспных площадей (вкючаогся только расходы,
кщорые буд}т призвед€яы по данной Фуппе), ВСЕГО: руб 640l9.50
В tпом чuсле учебных tuоlцаdей все2о 40lб 1,50

Оюплевие ( 299,0'52 кв.м =l5548,0 руб,) l5548,00

- Элекгрэнергия (3,83 руб. 
| 250 кВт)* l0 мес. = 9575,0 р. руб, 9575,00

- Водоснбженио и водоотведевие
?0,39 рlб. х l5чел.*lм'tl0 мес.) =l0558,5руб. руб. l0558.50
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- Вывоз мусора 448р. * l кв,м l l0Mec.=4480,0 р. руб, 4480,00

В пом чuсае роuзвоОсmвенныа пооtцаdей всеео 23858.00
Из rrих: - Оюrrпенпе ( 299,0}52 кв.м =15548,0 руб.) руб. l5548.00

- )лекгроэнергия 3.8З| l00 кВт* l0Mec, руб. з8з0.00
- Водоснабхение и водоотв€ден ие руб.
-Аренда и хоз.расходы по вывозу мусора руб. 4480.00

l0

Приобрsrýние оборудова{ия, иястр)rмсIJтов, приспособлевий,
сырьяlрalсходною мат€риlцаI' других маlеримьных ресурсов,
веобходимьrх для лбног0 процесса, всего: руб. 0,00

В пом чuсле: (у<ампь конкрепно с расч,luфровкой) руб.

РасходrыП матgриал: руб. 0,00

lt
Приобрегение блаяков удосrовер€ний (свидете.,lьств, дипломов)
Стоимосгь 129,02 ед. руб.х 15 ед.: 1935,3 руб. руб. l935,з0

|2 Нахладные расходы (ве более l07o от сгоимости обучения) руб, 35000,00
lз Стоимосгь обучения группы Вс€го: ( сумма п.л.5_12) руб, 390702.80

l] Сmимосгь обуlсния l человека за весь курс обучевия (п,l3 /п, l) руб. 26016,85
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