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Nеп/п Наименоваяие сгатей расходов ед,измер Расходы

l Количество учащихся в I,рулпс l5
2 Срк обучения lt!ec. l0
з Тсоргичсский ry,р обучения 640/4 час. l60

4 Пракгический курс обучения

5

Оказание образоваrельных ус,луг по тýоргическому и
призводсгвснному обrrcиию, Вс€го: руб 908l 1,00

Зарплага прполавагелеП е расцluфровкой \
l l9,73руб.х l60час. =l9l56,8 руб.+ З0% доплrш руб 24903.84
Зарплmа масrерв за курс призводсгвенного об}чсния (с

расuuфровкоi ) l l9,73'lбч руб l9l5,68
Оплата труда работяиков аJlltинпстрагивно -хозяйств€няоп}
ПеРСОНаЛа (,чрщrв а.д""нхсгрsrrноФ л.рсоsма' F.Фуоц.rc ! ,uпФпсшх
обрsмвýх rлrт, лс дфхlд пр.вышfrь l Ф/. Ф сrвм! црмбц пр.под!lФ.й r
шФров, Р.с{Ф зрмзтц об.луtяфцсФ п.рсо!ма олр.дФrФi ясходi ш crtlм!
ср.днсt спнlх раФходо. [ ро.чФ l сл}щмt с,чФо! пФр.6NФ , проЕдсп,
рбоt .о }борr., цсас пох.щсняй я }4.6ноФ оборудовtr4 исполшус!оФ пря
орffi,qrяr tфреrпфхоrо , лрФюдФфяяоф о6)"].ни по даlноi профф.хн) руб 7000,00

6

Оплата туда членов комиссии по mтестации лиц заковчивших
обученцс ( с расшифрвкой) ( ДКР l5'l5/3, эюамены 16}5,

консультачии l6'6, ИГА l50,защrга 75) 'll9,7З руб, 5699l,48

7

Начисления на зарплаry 30,2% (от п.п.5-7) (укщrгь сгавцч
паJIоговых отчислеЕи П, l 4,2О/о tl лll, 26,2О/.) руб 27424,92
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Оплагаза разрабогrgz, приобрсrение, изгою&пенис, экспергизу

}лrфньD( плаrов и прфамм, учебяо-меюдических матЕриtЦов,

т€хвологпй и средсгв обучеrия руб. 0,00

9

Оплата коммувапьных услуг ( на вр9мя првсдения обучения )
Содержаяие помещений, необходимых для обучен я, )"rебю-
призводственных Iцоща,дей (вкючаются только расходы,
коюрые будп призведены по данной группе), ВСЕГО: р},б. 63369,50

В пом чuсле учебных молцаdей Bcezo з824б,50

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

- Элекгроэнергия (3,83 руб. ' 200 кВт)* l0 ltec. = 9575,0 р руб. 7660,00
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в том числе:



- Водоснабrкевие и водоотведение
70,З9 руб, х l5чел..lмl'l0 мес.) =10558,5руб. руб. l0558,50

- Вывоз мусора 448р. ' l кв.м ' l0мec.-4480,0 р. руб. 4480,00
В пом чuсле проuзвоdспвенных плоцаdей все2о: 25l23,00
из них: - огопле ие руб l5548,00

- ЭлеtФроэнергия (3,83 руб. * 200 кВт)* l0 мес. = 9575,0 р. р:vб 9575,00
- Водоснбlкение и водоотведение руб
-Аrtенда и хоз.расходы по вывозу мусора руб 0,00

l0

Приобрgт€ние оборудоваfi ия, инструменюв, приспособленпй,
сырья,расходного материaца и других матерпмьньrх рсурсов,
необходЕмых для учсбноr0 прцесс4 всеюi руб, 0,00

В поя чuсле: (указапь конкрепно с расuuфровкоi) руб.

Расходный ма:rерим руб, 0,00

ll
Прибрстевие блшrков удосmверений (свидсгельств, дипломов)
Стопмосгь 129,02 ед. руб.х l5 е,ч.= 19З5,3 руб. руб. l935,з0

l2 Намадныерасходы (не более l07o ог сrоимосги обучеция) руб. 6000,00

lз Стоимосгь обучсния группы Всего: ( сумма п.п.5-12) руб. l89540,72

l4 Сюимосгь обу.rепия l ч€лов€ка завесь курс обучения (п.l3 /п. l) руб. l26з6,05
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