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на 20l8_2022 учебный год

]Фп/п Налменоваяие сгатей расходов ед.измер. Расходы
Количество учдцихся в группе

2 Срок обучения мес. l0
з Теорсгнческвй ry,р обучевия 440214 час. I l00

1 Пракгический курс обrlсяия 42 час 42

5

Оказаяис образова:мtьвых услуг по т€оретическому и
производсгвенпому обучению, Всего: руб. 242121,8|
в том числе

Зарплrrа прподавагел еУ! (с расuuфровхой)
l l9,73руб.х l I00час. =l3l703,0 руб.t ЗOОlо доллаты руб. 17l2lз,90
Зарпла:rа мастерв за курс призводственною обучения (с

wсшuфровкой\ll9,1З руб. 
*42 час.=0 руб. руб. 5028,66

Оплага трула работнпков админиqтрагивно -хозяйств€нноm
псрсошала(зrршаачлявiсгр!п.ноФп.рсоsм4}ч!q.ую@mо,lпФсшп
о5!6ФшФм у.дт, яс доЕяr прс!!щь I Ф/. Ф суrls 9рФФl пр.подмФ.й в
!астров РмФ Фрмзтц обоt *rФющ.ло п.р.оналs опр.дФiФ, ,сход, в сумЕы
сrtrц.I..t.ш р&ходо, t р..чdt l Ф}шfu с )^lcюr погр.6восr! [ прфд.tш
р!бФ по форrc, вff. пох.ц.нri l ,,ЕбцоФ оборудошr!. яспФlзrtюю 

'ряорIшщшr Фрстп.сrоф в првзфдФвсшоФ оФч.яш по дsвноi проФсс,ф руб. l5000,00

6
Оплага трудд tutoнoв комиссии по аттестацип лиц захоЕчившrтх
обrlение ( с расшифрвкой) ll9,7З*425ч руб. 50885,25

7

Начисления на зарплаry З0,2% (от п.п.5-7) 0,казsгь сга!ку
налоговых отчис.,!ений l4,2Yо tlли 26,2Vф руб 7з122,60

8

Оплсга за разработку, приобрsгепие, изгqmsление, экспергизу

учебных Iцаfiов и прграмм, учебнФ,мсюдических материlцов,
техцологий и средсгв об)чения руб 0,00

9

Оплата KoMMyHMbBbL\ ус.щ/г ( на время проведения обучения )
Солержание помещений, необходимых д,lя обучения, учебго.
призводственньж площадей (вкючдотся только расходыJ

которые будп призведень! по даяной группе), ВСЕГО: руб. 595з9,50

В пом чlлсле учебны,х мощаdей все?о 40lб1.50

Огоплеяие ( 299,0|52 кв.м =l5548,0 руб.) l5518,00

- Элекrроэнергия (3,8З руб. ' 250 кВт)* l0 мес, = 9575,0 руб 9575,00

- Водосвабжение и вод(ютведение

70,З9 руб. х l5чел.*lмl'l0мес.) =l0558,5руб. руб 10558,50

- Вывоз мусора 448р, * l кв.м * l0мec.=4480,0 р, руб 44tl0,00

В tпом чuсле проuзаlспвенных паоцаdеi всеzо: l9з78,00

',

коJlледжа

I чел. l5



Из вих: - Огогrление ( 299,0*52 кв.м:l5548,0руб.) руб. l5548,00
- Элекrро]нергия 3.83+ l00 KBT*lOмec. Dуб. 3830.00
- Водосяабжеllие и водоотведение руб.
-Ареяда и хоз.расходы по вывозу мусора руб. 0,00

l0

Приобрsr€вие оборудовмия, инструмеtfюв, приспособлений,
сьtрья,расходвою матýриала и других мат€риальньrх ресурсов,
н€обходимых для rrебноm процессэ, всего: руб. 0,00
В пом чuсле: (rказапь Kollчpemчo с рас|цuфровхой) руб.

Расходный магерим: руб, 0,00

ll
Приобрsтеня€ блаrкоs удостовер€ний (свидетепьств, дипломоs)
Стоимосгъ 129,02 ед. руб.х 15 е,ч.= 1935,3 руб. руб. l935,з0

|2 Накладные расходы (не более |07о от сгоимос-rи обучсlIия) руб. 25000,00
lз Стоимость обучения rруппы Всеm: ( сумма п.п.5- 12) руб. ,l0l72521

l4 Стоимосгь облевия l человека за весь курс обучения (п,l3 /п. l) руб. 26781,68
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