
Государсгвенное бюджетное профессиона.lIьное образовательное учреждение
ростовской области

,lновочЕркАсскиЙ 
мАшиностроитЕльныЙ коллЕдж,,

смЕтА
расходов проведения занятий курсов по очной форме

обучения по специальности:
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"
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Шоп/п Наименоваrrие сгатей расходов ед.измер.
-j<L:r:]-

Расходы
l Количеgгво )лапIихся в группе чел. 15

2 Срок обучения (r<ypc) мес. 10

J Теорегический курс обучения 482414 час. l206
4 Пракгический курс обучения З7814 час. 95

Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению, Всего: руб. з4зз59,29
в том числе:

Зарrшата преподавателей (с расuluфровкой )
l 20бчас. + 3 0оlо категория+3 0оlовыслуга

l28,64руб.х

руб. 262186,зз

5

,Щоплата за оргalнизацию и руководство производсrвенной
пракгикоЙ (с расutuфровкоЙ ) не более 357о от долlкностного
окпада руб. 4214,2|
Оплата трула работников административно -хозяйgгвенного
ПеРСОНШtа (заршата админиФративноrc персонш4 5ruаФвующеrc в выполЕсяяи

обршовательных усJDг, не доtrжна прсвыцать l Ф/о Ф суммц заршаты проподавателей и
маФеров, Расча заршаты обсJDжившщею персонша определяfiся ясходя из суммы
срGдЕсм€сrчнцх ршходов и рrcчФа l шушатшr с ytиoM пmребвшти r прошдбЕш

работ по форке, чнФке помещений и учебного оборудованяя, исполшуемою прЕ
орmнизации теорfrцческоm ц прошводffiнноm обlпенш по дапной профссrи) руб. 30000,00

46958,756

Оплата труда за консультации, экзtllvlены, рецензирвzifi ие, ГИА
l28,64*2lбч + 307о категория+307овыСлУга руб.

103б94,5 l7

Начисления на зарплату 30,2О/о (от п.п.5-7) ýказать сгавку
нlшоговых отчислений l 4,2Yо uли 26,2Уф руб.

руб. 10000,008

Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу

учебньш планов и програп4м, учебно-мgгодических мi}териаJIов,

технологий и средств обучения

54468,90

Оrшата коммунtшьных услуг ( на время проведения обучения )

Содержание помещений, необходимых дIя обучения, учебно-
производственных ruIощадей (вкючаются только расходы, которые

будд произведены по д.lнной группе), ВСЕГо: руб.9

руб. б0000,00l0

Приобрегение оборудования, инструментов, приспособлений,

сырья,р{rcходного материaша и других матери€ulьных ресурсов,
необходимь!х для учебного процесса' всего:

руб. l755,00ll
Приобрегение блшrков удостоверений (свидсгельсгв, дипломов)
Стоимосгь диплом l l7 руб.х 15 ел.

руб. 26722,з512 Накладные рlюходы (не более 1 5% от стоимости обучения)

руб. б00000,05lз Стоимость обучения группы Всего: ( суммап.п.5-12)

руб. 40000,00l4 Стоимость обучения l человека за курс обучения (п.l3 /п. l)

Главный бlхгалтер
щ*/

Н.А.Гуквина

г.



государсгвенное бюджегное профессиона.ilьное образовательное учреждение
ростовской области,,НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ коллЕдж,,

смЕтА
расходов проведения занятий курсов по очной форме

обрения по специальности:
38.02.04 "Коммерция (по отраслям)..

на ыи
Nsп/п наименование сгатей рzюходов

1 в чеJI. l5
2 мес. l0
J 4l76/з час. l392
4 з96/з час. lз2

образовательных услуг по теоретическому и
призводqгвенному обучению, Всего:

оказание

руб. 386517,75
том числе:

преподавателей (с р а сшuфр овкой )
l 1392час. + 30% руб. з0262з,Oз

5

за организацию и руководство призводственной
пракгикоЙ (с расutuфровкоЙ ) не более 357о от долlкностного
окjIада

.Щоплата

руб. 4214,2l
административно -хозяйственного

ПеРСОНаЛа (заршата ФlмккrФратив8ого персонша, учаФвующеrc в выполн€Еии

усJryг, не должЕа превышать l0% от суммы заршаты цр€подаителей ц
заршаты обсrтухившщего персонша опр€деляtrся 8сходr rз суммы
рrcходов i расчtrа l слушатФя с учаом потрбншт8 и прЕдения
чиФке помещевий r ребноrc оборулошш, нсполвуемою при

теоIяцческого к производmreнноm об)лсs!я по давной

Оплата трула работников

РасчФ

по уборке,

профсски) руб. 40000,00

6

труда законсультации, экзап{ены, рецензирование, ГИА
124,89* l88ч + 30Оlо катеmрия*30%овыслуга

оплата

руб. 39680,5 l

7

Начисления на зарплату 30,2% (от п.п.5-7) (указать ставку
налоговых отчислений 1 4.2Yо или26,2и руб. l 1б728,3б

8

оплата за разработку, приобрегение, изгоювление, экспертизу
плtlнов и программ, учебно-мсгодических материЕlлов,

и руб. 5000,00

9

коммунtшьных услуг ( на время прведения обучения )
Содержшrие помещений, необходимых для обучения, учебно-
призводственньrх площадей (вкючаoтся только рiюходы,

по ВСЕГо: руб. 54468,90

10

Приобрегение оборудования, инструментов, приспособлений,
сырья,расходНого материzша и другиХ материЕшьных ресурсов,
необходимых дIя учебною прцесс4 всего: руб. l0000,00

ll
Приобрегение бланков удостоверений
Стоимость диплом l 17 руб.х 15 ед.

(свидегельств, дипломов)

руб. l755,00

|2 более l 5оlо от стоимостиНакладные руб. 25530,00
lз Сmимосгь Всего: п.п.5- руб. б00000,01

|4 1 человека за lЗ /п. l)Стоимосгь руб. 40000,00

Главный бцгалтер

ф"*/
Н.А.Г1,:квина

Расходы



Государсгвенное бюджсгное профессиона,,rьное образовательное )лреждение
ростовской области

"НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

смЕтл
расходов проведения занятий курсов по очной форме

обучения по специальности:
1 5.02.09 "Адqитивные технологии"

на 2021-2о25

._\i

,2
lг(:1

Nsп/п Нмменовалtие сгатей расходов ед.измер. йыЁii*
l Количество учq!цихся в группе чел. l5
2 Срк обучения (курс) мес. l0
з Теорgгический курс обучения 529214 час. lз2з
4 Пракгический курс оýученпя 4l4l4 час. l0з,5

Оказание образовательных услуг по теорgгическому и
призводственному обучению, Всего: руб. 376622,2l
в том числе:

Зарплата прподавателей (с расutuфровкоil)
l28,64руб.х 1323час. =165229,41 руб.+ 30%
катеюрия+30Оlовыслуга руб. 287622,з2

5

,Щоплата за организацию и руководство производсгвенной
пракгикоЙ (с расtuuфровкоЙ ) не более 357о от долlкностного
окпада руб. 42l4,2l
Оплата трула работников административно -хозяйgгвенного
ПеРСОНШlа (зршата адмrвяФратrвного персонша, )лаФв)&щеrc в выполненf,tr
обршошшькж уоrуг, HG должна прсвышfrь l Ф/о Ф суммц щршатц преподавателей и
маmрв, Расчи зршаты обсrтркхщщею персонша опр€дшйся rсходя из суммы
ср€дн€месrчвых расходов r расчба l сrryшаreля с учаом поцебнmп ц првсде!r,
рабог по уборке, чвФк€ помещ€нпй и )лебноrc оборулошия, исполшуемоrc при
орruииции тФрсгнческоrc х проязводmквною обlненш по ланвой прфксяи) руб. 20000,00

6

Оплата трула за консультации, экзамены, рецензирвtlние, ГИА
l28,б41298ч + 30Оlо КаТеГОРИЯ*30%овыСлУГа руб. 64785,68

7

Начисления на зарплату 30,2Оlо (от п.п.5-7) ýказать сгавlqу
нaшоговых mчислени й | 4,2О/о пли 26,2О/о) руб. l l3739,9l

8

Оплата за разработку, приобрсгение, изгOтовJIение, экспергизу

учебных планов и програJttм, учебно-мсгодических матери{шов,

технологий и средств обучения руб. l0000,00

9

Оплата коммунальных услуг ( на время прведения обучения )
Содержшrие помещений, необходимых д.пя обучения, учебно-
призводственных площадей (вкючшотся только рttсходы,
которые будуг произвелены по данной группе), ВСЕГО: руб. 544б8,90

l0

Приобре,гение оборудования, инструментов, приспособлений,
сырья,рiюходного материiша и других мат€риzuIьных ресурсов,
необходимых дlя учебного процесса всего: руб. 30000,00

l1
Приобрегение бланков удосговерений (свидегельсгв, дипломов)
Сюимосгь дишIом l 17 руб.х l5 ел. руб. l 755,00

|2 Накладные расходы (не более l 5Оlо от стоимоgги обучения) руб. l з4l4,05
13 Сюимость обучения группы Всюю: ( сумма п.п.5-12) руб. 600000,07

руб. 40000,00l4 Стоимосгь обучения l человека за курс обучения (п.l3 /п. l)

Главный бцга.пер й*"У Н.А.Гужвиttа



государсгвенное бюджgгное профессионаrrьное образовательное учреждение

ростовской области

"НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ коллЕдж"

.}ta',']rlr,i}

л] ][!0t,

Е. Федоров
2021 г

.э
смЕтл

расходов проведения занятий курсов по очноЙ форме
обучения по специальности:

1 3.02.07 "Электроснабlкение (по отраслям)"
на

Ф
:,

n

-)i

r}

Nрп/п наименование сгат€й
чел. l5

1

l0мес.2
l32зчас.J 5292/4
lчас.4|4l44

образовательных услуг по теоретическому и

Всего:

в том числе:

Зарплата преподавателей (с расшuфровкой)
128,64руб.х l 323час. =t65229,41 руб.+ 30%

42|

5

за оргаяизшlию и руководство производственной

(с расшuфровкоli ) не более 35%о от должностного

окJIада

Оплата тру,ша работников административно

Расчи заршаты обсJIуrкившщ€rc персоЕша опредФлtrся rсходя из суммы

расходов и расчtrа l сrrушатшя с учmом потрбностf, и проаеденш

-хозяйсгвенного
выполнениивучаствующегоадминистративного порсовщ4(.up-"raперсонма

ФlФ/. пр€подавателейне суммн зршатыдолжflа цр€вышшьусJryг,

исполшуемого прЕпомещенкк оборудования,чЕФке уrебвогопо форке,
дацпояпои профссии)проязводствсцtrого обучевштеоретцческогооргшшзацrl

6

оплата трула за консультации, Экзаlt{ены, рецензирование,
|28,64*298ч + 30%о

гиА

llз
1

на зарплату 30,2% (от п.п.5-7) (указать сгавку

наJIоговых mчислений или

оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу

учебных плtlнов и прогрtlil{м, учебно-мсгодических материалов,

и8

Оплата коммунaшьных услуг ( на время прведения обучения )

содерlкание помещений, необходимьж дш обучения, учебно-
тOлько расходы,шIощадеи (вкючаютсяпроизводственньж

ВСЕГо:данноипо9

оборудования, инструментов, приспособлений,

сырья,расходного материruIа и других материzшьньж ресурсов,
всего:необходимых дIя

1l
блшrков удосговерений (свидgгельств, дипломов)

15 ед.диплом l17

l34
12 более l5%оотсгоимости

13 п.п,5_Всего:Стоимосгь

|4 13 /п. ll человека за

Главный бухгалтер фfo/ Н.А.Гужвина

.о.;ь.1

Соок обччения (курс)

очб. з76622,2|

пчб. 28,1622,з2

руб.

очб. 20000,00

ц

Dчб. 64785.б8

Dчб.

10000,00руб.

очб. 544б8,90

30000.00Dчб.
10

1755,00руб.

руб.

очб. 40000,00



Государсгвенное бюджgгное профессиональное образовательное учреждение
ростовской области

"НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

смЕтА
расходов проведения занятий курсов по заочной форме

обучения по специальности:

19.02.02 "Технология хранения и переработки зерна"
2021-2о25

е.

1,1

JФп/п Нмменовшrие сгатей расходов ед.измер. Расходы

l Количеgгво учяrrlихся в группе чел. 15

2 Срок обrtения (курс) мес. l0
J Теорgгический курс обучения б4014 чaю. 1б0

4 Пракгический курс обучения l044l4 час. 26|
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению, Всего: руб. 98з28,37
в том числе:

Зарплата преподавателей (с расuluфровкой )

1 24,89руб.х l 60час. +30Уо категория +3 0оlовыслуга руб. зз770,26

руб. 42|4,2|

5

.Щоплата за организацию и руководство производсгвенной
пракгикоЙ (с расшифровкоЙ) не более 35Оlо от должностного
оклада

Оплата трула работников административно -хозяйсгвенного
ПеРСОНШtа (r"ршата админf,стратrвного персонша, )лаФвующ€го в выполненrи

обрвовательных усJrуг, ве допжна превышать lФlо m суммы заршатu преподавателей в

маgеров. Рrcчо заршаты обсФryrвmцеrc персовша опр€дФяФся исходя в суммы
среднемесячных рФходов и расчша 1 сJD/шатш с учоом пшрбяm, и проведенrя

работ по уборке, чrФк€ помещеЕf,й f, )лебною оборуловшщ, исполвуемоrc при

оршизацпк теорgгическоrc и производственного обуrенrя по лашвой профсспr) руб. 8000,00

6
Оплата трула за консультации, экзамены, рецензировalние, ГИА
124,89 х 248ч. + 30oZ категория *30оlовыслуга руб. 52з4з,90

7

Начисления на зарплату 30,2% (от п.п.5-7) ýказать сгавку
налоговых отчислений l 4,2Yо или 26,2И руб. 29695,1,|

руб. 30000,008

Оплата за разработку, приобргение, изготовление, экспертизу

у{ебньж планов и прогрЕlмм, учебно-мсгодических матери:шов,

технологий и средств обучения

руб. 5000,009

Оп.пата коммунальных услуг (на врмя проведения
обучения).Содерrкание помещений, необходимых дIя обучения,

учбно-призводственных площадей (вкючаются только расходы,
кOторые булут произвелены по данноЙ группе), ВСЕГО:

руб. l00000,00l0

Приобрсгение оборудования, инструментов, приспособлений,

сырья,расходного материаIа и других материaшьньж росурсов,
необходимых для учебного процесса всого:

руб. 2505,00ll

Приобрегение бланков удостоверений (сви,лсгельсгв, диIIJIомов)

Стоимоgгь дишIом l l7 руб.х l 5 ед., свидgг€льство рабочего 50

руб.хl5 ед.

руб. з447|,50|2 Накладные расходы(не более l 57о от стоимоgги обучения)

руб. 300000,0413 Стоимосгь обучения группы Всего: ( сумма п.п.5-12)

20000,00руб.|4 Стоимосгь обучения l че.гtовека за курс обучения (п. 13 /п. l )

Главный бцгалтер йф/ Н.А,Грквина



Госуларсгвенное бюдlкgгное прфессиональное образовательное учреждение
ростовской области

"НОВОЧЕРКАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

коJlледжа

,ьн r 1,4i] lг
ФосlчlЕтл

расходов проведения занятий курсов по заочной форме
обучения по специальности:

40.02.01 "Право и организация социальноrо
обеспечения"

на 2021-2024 учебный год

с

\

Мгr/п Наименование gгатей расходов ед.измер. Расходы

l Количество учаrltихся в группе чел. l5

2 Срок обучения (,ryрс) мес. l0
з Теоретический курс обучения 480/3 час. lб0

4 Пракгический курс обучения 57613 час, |92

5

Оказание образоватtльных услуг по теорgгическому и
производственному обучению, Всего: руб. 87522,|8
в том числе:

Зарплата прподавателей (с расапuфровкой )
128,б4руб.х 160час. + 307о категория +30Оlовыслуга руб. 34784,26

,Щоплата за оргalнизацию и руководство призводсгвенной
пракгикоЙ (с расшифровкоЙ) не более 357о от дол)кностного
окпада руб. 42l4,2l
Оплата трула рабогников административно -хозяйсгвенного
ПеРСОНаЛа (оршата адмtвиФративноm п€рсонш4 }^IаФвующего в выполн€аяr

обршовательных усJryг, не должна пр€вцщать l Ф/о m суммц з:lршаты преподамтелей и

MafrepoB, Расча заршаты обсJIужrвmщеrc персонша опр€дmФся rсходя в суммы
ср€днемссячflых рrcходов tr расчаа l сJrушателя с ytaoM пmрбнmя н првед€Еия

рабm по уборкс, чиФке помещенхП я )лебноrc оборуловшш, исполшу€моm при

организации тсораrч€ского я производственного обучения по данной профссrr) руб. 7000,00

6
Оплата трула за консультации, экз€lJ'rены, рецензирование, ГИА
128,64 х l9lч. + 30%о катеюрия *30Уовыслуга руб. 4152з,1l

7

Начисления на зарплату 30,2% (от п.п.5-7) (указать ставку
наJIоговь!х отчислений l 4,2О/о пли 26,2%) руб. 264з1,70

8

Оплата за разработку, приобрегение, изпотовJIение, экспергизу

учбных планов и прграIttм, учебно-мегодических мzrтеришlов,

тtхнологий и средств обучения руб. 25000,00

9

Оплата коммунaлльных усJIуг (на время прведения обуrения).
Солержшие помещений, необходимьж дIя обуrения, учебно-
призводственньж площадей (вкючаrmся только рчюходы,
которые будп произведены по данной группе), ВСЕГО: Dуб. 5000,00

l0

Приобре,гение оборудования, инструментов, приспособлений,
сырья,расходного мат€ришIа и других материzшьных ре.сурсов,
необходимых дIя учбного прцессц вс€го: руб. 25000,00

ll
Приобрегение бланков удостоверений (свилеrельсгв, дипломов)
Сmимосгь диплом l 17,00руб.х 15 ел., руб, l 755,00

l2 Нак.гtадные расходы (не более l 5Оlо от gгоимосги обучения) руб. l 829 1,1 5

lз Стоимосгь обучения группы Всего: ( сумма п.п.5-12) руб. 189000,03

l4 Стоимоgгьобучения l человека за курсобучения(п.13/п. l) руб. l2б00,00

Главный бухгалтер ы Н.А.Гужвина


