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расходов проведения занятий курсов по заочной форме

обучения по профессиям:

Ngп/п Наимевовалие сгатей расходов ед,из]!lер. I)асходы

l Количесrво учащихся в группе чел l5
2 Срок обуlения мес l0
з теорsгический к}?с об}^1ения 480/3 час, I60

4 Пракгяческий курс обучения час,

5

Оказавие образовагельных услуг по т€оретичсскому и
прцзводственному обрению, Всето: руб 83l48,28
в том числе:

Зарплm-а прподазател еfr {с расшuфровкой )
l l9,73руб.х 160час. =l9l56,8 руб.+ З0% доплагы руб 2490з,84

ЗФплага масr€рв за ý,рс производственноm обревия (с

росuuфровко'1 l l9,1 3* lбч руб l9l5,68
Омага трула работников администратrвно -хозяйсгвсвного
ПеРСОНаЛа (заршв,в алrrt,ФрsпввоФ п.рсо{sr, }л]швуоц.Ф. вчпошсн,п
обрФ!Фьпцусrут, i.дйш пDс!!цб lФl. Ф суцr! зарФm пр.поДl!ф.f, !
мfrёрв Расчd вршвтЕ обсJrrанвающ.Ф лсрсонаrs опр.д.л.rcr ясход в суkм!
ср.дн.мфпзцх р..ходоз п речФ l сr}tdФ с rlаом погр.бri)n , профдсшr
рабоI по ,6орх., ч,спс лоlсценяt я }аGбвоrc обовдощr1 iслопцу.фrо прr
органи]ациr т.орсr*чфхоФ я прязфдфЕняоФ обл.н,я по даяаой пр.Ффсяi ) руб 7000,00

6

Оплаm туда членов комиссии по mтестации лиц, закоячивших
обучевuе ( с расшифрвкой) (,ЩКР l7*l5/3, эrвамены l2*5,
ковсультации 12l'6, ИГА l20Jащшга 75) 4l2'tl l9,7З руб. 49з28"16

7

Начисления ва зарfь,lаry 30,27о (от п.п.5-7) (укщать ставку
налоювых gгчислениП |4,2Уо нлн 26,2Уо) руб. 25l l0,78

8

Оплага за разработку, приобреIЕние, изюmвление, экспергизу

}"tсбных планоs и прграмм, 1"rебно,меmлических маýриtцо8,
текrологий и срлств обучения руб 0,00

9

Оплmа коммунальпых услуг ( uа время пров€дения обучения )
Содерlr<ание помещений, н€обходимьrх для обучения, учебго-
произsодственных плоцадей (вкючаtgгся только расходьiJ
которые будл произв€дены по дапяой группе), ВСЕГО: руб. 63з69.50
В пом чuсле учебных плоцаdей все2о з8246,50

Оmплеяие ( 299,0*52 кв.м =l5548руб.) l5548.00

- ЭлекФоэнергия (3,83 руб, ' 200 кВт)* l0 мес. = 9575,0 р руб. 7660,00
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"Право и орrанизация социального обеспечения""
на 2О18-2О21 учебный rод



- Водоснабlкение и водоотведение
70,з9 руб. х l5чел.'1м3'l0 мес.) =l0558,5руб. руб. l0558,50

- Вывоз мусора 448р. t l кв.м * l0Mec.=4480,0 р. руб, 4480,00
В поя чuсле проuзвоёсrпвеннdх пrоu!аOей все?о 25l2з,00
Из них: - отоп-пенис руб. l5548.00

- Элеtсг?оэ!rергия (З,8З руб. ' 200 кВт)' l0 мес. = 9575,0 р, руб. 95?5,00
- Водоснабжевие й водоqгвсдсние руб.
-Аренда и хоз.расходы по вывозу мусора руб. 0,00

l0

Приобрегение оборудовдlияl инсгрум€rrюв, приспособлений,
сырья,рalсходноm материала и друп{х материальных ресурсов,
яеобходимых для учебного прцесса, всего: руб. 0,00
В пом чuсле: (указопь конкреmно с рослцlлфровкой) руб.

Расходный м8rýриал: руб. 0,00

ll
Приобрегопие блмков удосговерений (свидgгельств, дипломов)
Стоимоqгь 129,02 ел. руб.х l5 ед,= l9З5,З руб. руб. l935,30

l2 Накладяые расходы (нс болс€ 107о от q.тоимосги обученпя) руб. l6000.00
lз Сюимосгь обучения rруппы Всего: ( суммап.п.5-12) руб. l89563,86

l4 Сюимосгь об;rчения l человска за в€сь к}рс обученяя (п.tЗ /п. l) руб. l2637,59
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