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,фп/п На меновавие qгаrей расходов ед,измер Расходы

I Количесгво учащихся в группе чел l5

2 Срок обучения l0
Теорsгичсский курс обучения З528/З час l l76

4 Пракгический курс обучепия 28 час. 28

5

Оказанис образовrrельвых услуг по теорсгичсскому и
призводсгвенному обучению, Вс€г0: руб. 240307,9l
в mм числе

Зарплата преподава:гел ей (с расluuфровкой)
l l9,73руб.х l l76час. =l40802,48руб.+ 3Фlо домrгы руб l8з04з,22
Зарплmа мастерв за l.ryрс производствснноm обучевия (с

расаuфровкой')l 19,7 З руб. 
|28 час.=0 руб. руб зз52,44

Оплага тру.ла рабогников администрагивно -хозяf,ствеltвоп)
ПеРСОнаЛа (,rр-па rл"rяrср.п.ноФ пq,со!,lл., гrýtуD
обрФФФьfi!х }оrу., rcдфз пр.цш.ть lcl. Ф сrах! зарffi! прспода!.@.I r
Фclol Р.счgr мрмffl о6.лr,rщцrсФ п.рсонш фр.дФс!, rсход, |ý c1lll
срGдн.в.сrчsнх р..lодов в ркчс! l Ф}{ttтщ с }"rФ! погDGбвФi r про!.д.slt
рdот по убое&. чФ( лоу.щ.вrl { ,аGбiоФ оборудовfi4 sспФý}trоФ пр
орвзtццяз тфр<гячфrоФ r лроiзФдdя.нного оФчсня, по ддrоr проФ.с.r[) руб. l5000.00

6
Оплага трула чr€нов комиссии по ап€с"пщии лиц закончивших
обучение ( с расшифровкой) ll9,73.325ч руб. з89l2,25

7

Начисления назарплаry 30,2% (от п.п.5-7) (указагь сгаsку
налок)аых отчислений |4,2Уо йлу 26,2Уо\ руб, 72512,99

8

Оплата за рщработку, приобрсгение, изгоювлевиq экспсргизу

учбных плмоs и прФамм, учсбно,мgтодических материlцовl
т€хнологий и средсгs обучсния руб. 0,00

9

Оплста коммунольиых услуг ( на время прв9дения обучения )
Содержание помещений, необходимых для обучения, учсбго.
призводственпых площацсй (вхючаtотся только рilсходц,
которые булlт призведены по д&tнои грулпе), ВсЕГо: руб 595з9.50
В пом чuсле учебных моцаdеi всеео: 40lбl,50

Оmплепие ( 299,0*52 кв.м =l5548,0 руб.) l5548,00

- Элеrгрэн€ргия (З,83 руб, '250 кВт)' 10 мес. = 9575,0 р. руб 9575,00
- Водоснабжение и водостведен ие

70,39 руб. х l5чел.'lirl*l0мсс.) -l0558,5рф. руб l0558,50
. Вывоз мусора 448р. * l кв.м t l0Mec.=4480,0 р. руб 4480,00

В пом чuсле проuзвоdспвеiidа шоцаOей все?о l9з78.00

Госуларсгвенное бю.шкепrое профессиональное oбразомт€Jlьпое учреr(дение
ростовской области

"НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЛ("
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Изнrх: - Оmплоние ( 299,0'52 кв.м =l5548,0 ру6.) руб l5548.00
- ЭлекФоэвергия З,83| I00 кВт* l0Mec. руб. з830.00
- Водоснабжевие и водоогведевие руб
-Ар€нда и хоз,расходы по вывозу мусора руб. 0,00

l0

Приобрстение оборудов{tяияt инструмсrlкtв, приспособлений,
сь!рья,расходног0 материала и других матtришьных рес}?со8,
необходимых для учбвоrо прцссс4 вссrо: руб. 0,00

В rпolt чuсле: (уtазаmь конкреmно с роаuuфровкой) руб.

Расходный материм руб. 0,00

ll
Приобрст€ние бланков удосюверений (свидетеrtьсгв, дrlпломов)
Стоимосгь l29,02 сл. руб.х l5 ед.= 1935,З руб. руб. l9з5,з0

12 Накл8дUые расходы (пе более l Ф/о от стоимосrи обучения) руб. 25000.00
lз Стоимосгь обучения группы Всего: ( сумма п.п.5-12) руб. J99355.70

l4 Стоимосгь обучения l челов€ка за весь кyp обучения (п.l3 /п. t) руб. 26623,1l

ф4


