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на 20,|8.2022 учебный rод

Nsп,/п Наяменоваlие сгат9й расходов ед,измер Расходы

Количесгво учащихся в группе чел. l5
2 Срк обучсЕия ]llec. l0
3 Теорsгический курс обучения 640/4

4 Пракгический к}рс обучения

)
Оказанис образовательных услуг по теоретическому и
призводсвенному обучевию, Всего: руб- 94923,98

Зарллrга прподавател ей (с расlluфровкой )
l l9,73руб.х l60час. =l9l56,8 руб.+ 30О% доплагы руб 2490з,84
3арплега масгерв за к}рс призводственною обучения (с

расlдuфровкой ) l t9,73*lбч р:vб l9l5,68
Опла:га труда работников адмияистрmивно -хозяПста€вшого
персояала (зр*гв лдrrняФглirtоФ псtФнм4 }чм,ующсD ! вшФ,сш
обр4!о!3r.л!яц усrrт, sс доIхи пр.rчщfь I Ф/. Ф су!!ц зарплав пр.под!ем.t п
lег.роt Реq з.ршg обслрrlФщ.ю п.р.онФз опр.дФФс, rсход, пз супl
ср.д{ффrчrц рФiодоl i р.счф l ФуltrзФr с,чф[ лФр.бяФl в прЕдсяиi
р!6о. по уборIс, чясгI. пом.ц.я,й s,ч.бяоФ оборудоФиr, iспФьry.моф лр,
орФпззчлi ФрсrячФrоФ { пр!зфдФевяою бг{.япr по д!яноr профФях) руб 8000,00

6

Оплага труда членов комиссии по атт€стации лиц, зaкончивших
обучеяие ( с расшифрвкой) ( ДКР l8'l5/3, экза_i{ены l?*5,
консультаrци l7t6,ИГА l50,защита 75) =502 *ll9,7З руб 60l04,46

7

Начйсления на зарплаry 30,27о (m п.п.5-7) ýказать сгазку
ваJlоювых отчисJrений \4,2О/о tlли 26,2Vф руб 28661,о4

8

Оплаrа за разрабогку, приобргепие, изгvrовлевис, экспергизу

учебных плмов и программ, учебно-методических материдIов,
технололий и средств обучения руб, 0,00

9

Оплата коммунальных услул ( на врмя прведения обучения )

Содсржаяяе помещеяий, необходимых для облевия, учебrо,
призводств€нных площадей (вюочаlотся только рalсходы,
которые будlп призвсдены по дztнной группе), ВСЕГО: руб. бзз69,50

В пом чuuе учебных kJlоu|аdей все2о з8246,50

Огоп,,lеяие ( 299,0}52 кв.м =l5548руб.) t 5548.00

- Электроэнерг я (З,8З руб. 
* 200 кВт)* l0 мес. - 9575,0 р руб. 7660,00

- Водоснабжевие и водоотведеliие
?0,з9 руб. х l5чел,*lмзtlOмес_) =l0558,5руб руб. l0558,50
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в том числе:



- Вывоз мусора448р.' l кв.м | l0мec.=4480,0 р. руб. 4480.00
В пом чuсле проuзвоdсlпвенны, luоlцаdей все2о: 25l2з,00
Из них: - оюплевие руб. l5548,00

- Элекгроэнергия (3,8З руб.' 200 кВт)' l0 мес. = 9575,0 р. руб. 9575,00
- Водоснабжение и водоотведение руб.

-Арепда и хоз.расходы по вывозу мусора Dуб. 0.00

l0

Пряобрегение оборудования, инструменюв, прислособлениfi,
сырья,расходною материма и других материмьных ресурсов,
необходимых для учебпою процесса всеm: Dуб. 0,00

В поf,l ччсOе: (указопь конкреmно с расшuфровкой) Dуб.

Расходный материа1: руб. 0,00

ll
Приобрегение блалков удосговерений (свидсгельств, дипломов)
стоимосгь 129,02 ед. руб.х 15 ед.= 1935,з руб. руб. l935,з0

l2 Намадные расходы (цс более l0% с/г сюимосги обучения) руб. l000.00
lз Стоимосгь обученrrя гDуппы Всего: ( сумма п.п.5-12) руб. l89895.82

l4 Стоttмосrь обучения l человека за весь курс обучеtlия (п.lЗ /п. l) руб. l2659,72
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