
госуларсгвсниое бюФкsгвое прфеaсионмьяое образоваrcльное лрФкдение
ростовской областц,,НОВОЧЕРКАССКИЙ МЛШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОJIЛЕДЖ,,

"утвЕрждАю"

Федоров

" /" 0{ zolB,
м.п.

с, Е,

смЕтл
расходов проведения занятий курсов по очной форме

обучения по профессиям:
"КоuпьютерньЕ системы и коuплексы"

на 20'|8-2022 учебный год

Nцп/п Нацмевомяие сгаrcй расходов е,ц.пзмер, Расходы
l Количесгво учащихся в группе чеjl l5
2 Срок обуrения l0
з Теорегическлfi курс об}чения 442814=l l07 час l l07

4 Пракгический курс обучения 44 час 44

5

Оказание образовательцых услуг по 1Еоретическому и
производсгвенному обучеявю, Всего: руб. 2з7170.з0
в том числе:

Зарплага прподаввтелс П (с расuuфровкой)
l l9,7Зруб.х l 10?час. =1З254l,l 1 руб,+ ЗOУо лоплаты руб. l72зOз.4з
3арплага масгеров за цфс призводqгвенною обучения (с

расшuфровкой)ll9,7 З руб. '44 час.=0 руб. руб, 5268,12
Опла:гатруда работников административно -хозяйсгвенною
ПеРОНаЛа (*ршв"е rя.шсrрsrвною п.рсонш& rlмФФщ.го , .ылФ.п,л
о6?оФ.фшrФуг. н. дф. пр.вчщ lФl. Ф сушч gрцfrч пр.поддЕгФсt и

Е.ро. РgФ IpMm обслFrФц.Ф п.рсо@t опрсдФФсr iсходt в сухrч
сасд.lФм р.сходр. r pacc?r. l слrшм с лФоI furр.бвФи r прФд.яш
рабоr по уборrc, qsФх. по!сц.впП я ,"r.б{оФ оборудоцнrr, яспФьrу.!ою прi
орmвяlrцлх rФрсl,ч.сrою , лроlз.одФв.!яою обг{.иrя по ддлноr профФrя) руб. l5000.00

6

Оrиага трула члевов комиссии по mтестации лиц, закончивших
обучеиие( с расшифровкой) l l9,7З'70(5'6t5r8)=0
l l9,73'375ч руб. 44898.75

,|
Начисления на зарллаry З0,2% (ог п.п.5-7) (указаь сrавку
яtlлоговьD( отчисJIеняй l 4,2yo илl, 26,2УФ руб. 7l7l6,0з

8

Оплагаза разработr<у, приобрФ€ниq изгоювJIепие, экспертизу

уrебных плаrrов и программ, учебно-м9годических матgрпaLlов,

технологий и ср€дств обучеltия ру6. 0,00

9

Оплаm коммунальuых услуг ( на вр€мя прведения об)л,tевия )
Содерtкаяие помещений, пеобходимых для обучения, учебго-
прйзводственвых площадей (вtоочдотся только расходы,
которые будп произведены по дапной Фуппе), ВСЕГО: руб. 595з9.50

В пол чuсле учебных lйолцоdей все2о 40lб1.50

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

- Элекгроэнергия (3,83 руб. '250 кВт)' l0 мес. = 9575,0 р руб. 9575,00
- Водоснабженпе и водоотведение

70,39 руб. х l5чел.'lмЗ *l0 мес.) =10558,5руб. руб. 10558,50

- Вывоз мусора448р.' l кв.м' l0Mec.=4480,0 р. руб. 4480.00

.хз,

Т;



В по-лl чuсле проuзвоdспвенньlх плоцаdеi все2о l9з78,00
Из них: - Оюпление ( 299,0*52 кв,м =15548,0 руб.) руб. l5548,00

- ЭлеtФро)нергия З.8]* l00 KBT*l0Mec. руб. ]8з0.00
- Водоснабlкение и водоотведение руб.
-Ар€нда и хоз.расходы по вывозу мусора руб, 0,00

l0

Приобрfiение оборудовавия, инстр).llенюв, приспособлений,
сырья,расходвоm материала и других матýриальвых р€сурсов!
яеобходимьrх для }чебного прцесса, всего: руб. 0,00
В пом чuсле: ýхаэаmь конкреtпно с расuuфровкой) руб.

Расхолный мmериал: руб. 0,00

ll
Приобртение блаrков удосюверенrrй (свидстельств, дипломов)
Стоимосrь 129,02 ел. руб.х 15 ел.= I9З5,З руб. руб. l9з5,з0

|2 Накладные расходы (не более l07o m сгоимосги об)'чения) Dуб. 25000,00
lз Стоимосгь обучения группы Всего: ( суммап.п.5_12) руб, 395661,1з

l4 Стоимосгь обучеltия l человека за весь курс обучения (п.lЗ /п. l) руб. 26з11,1l
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