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расходов проведения занятий курсов по заочной форме
обучения по профессиям:

"Технология маtлиностроения"
на 20'l8-2022 учебный год

Nрп/п Наименовавие сгатЕй расходов ед.измер. Расходы

l Количесгво уrащихся в грулпе чеjl

2 Срок обучеllия мес, 10

l60Теорсгическяй к}рс обучевия 640/4

4 Праl(гический карс обучения час

Оказаrие образоваr€львьrх усJtуг по теорsгйчсскому и
производств€Евому обучению, Всего: руб 95994.80
в mм числе:

Зарплага преполавагел ей (с расuuфровкой )
l l9,73руб.х l60час, =l9l56,8 руб.t ЗOОlо доплаты руб 24903,84

5

Зарплага Macrýpoв за курс призводствснного обучения (с

росuluфровкой \ l l9,73*lбч руб l9l5,68

руб 5000,00

Оплrrа Tpy.ua рабогникоs адмияистративно -хозяйстs€нноm
ПеРОНаЛа (заршrа алrrннФгвтrrяоФ п€рсоваа, учвФФlощ.го ! вшоrя.ш
обр!ФЕФьвв }Ф}т, tс дФrй пр..чщfiь lcl. Ф сrtчц qршбч прGподФýrсr.t я
ladtlol Ре9 ýрФдъ обслr*iфчl.Ф пс!.опФа опр.дФ!Фr rсход, в суIмц
ср.дв.!фlсв!х р..ходоl я рr.чсга l Ф}тsФя с }чфох поп.6!фя r лроедснrr
Fбоr по форi., тqrc поIсцсяIй я rt.б{оФ обФрудощш, rслоп3r.юф пря
орФл9цяп тфрсгвчфхоФ , провФдfiе!воФ облсtш ло !дUоI проФфсяя)

руб 64l75.286

Оплага труда члецов комиссии по аттеgгации ляц, зaкончивших
обучение ( с расшифрвкой) ( ,ЩКР 21'l5l3, эtвамеuы 16*5,

консультации l6*6, ИГА 180,зацита75) 'll9,7З

руб 28990.4з7

Начисления ва зарrrпаry 30,27о (ог п.п.5-7) ýказагь сгавку
налоговых отчис,tениfr l4,2Yо или 26,2Vф

8

Оплагаза разрабогку, приобрgт€вие, изгOювлеuие, экспертизу

учебньж лланов и проФaмм, учебно-методических маT ýримов,
техвологиfi и средств фучения руб. 0,00

9

Оплаm коммунальных услуг ( на время прведения обучения )
Содерlкание помещений, необходимых для обучения, у.]ебго-
призводств€ввых площадей (вкючдOrся только расходы,
коюрьIе буд)т призведены по данной Фуппе), ВСЕГО: руб бзз69,50
В пом чuае учебных мощаdей всеео з8246,50

ОrолленЕе ( 299,0*52 кв,м =l5548 руб.) I5548.00

- Элекrроэнерги, (З,8З руб. 
* 200 кВт)| l0 мес. = 9575,0 р. руб 7660,00

- Водоснабlсеttие и водоотведся ие
70,39 руб. х l5чел,'lмl *l0 мес.) =l0558,5руб. р}о l0558.50
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- Вывоз мусора 448р. Х l кв.м | l0Mec.=4480,0 р. руб, 4480.00

В пом чuслtе проuзвоdсtпвенны, luощаOей все?о 2512з,00
Из пих: - оrопление руб. l5548,00

- Элекrроэнергия (З,8З руб. 
* 200 кВт)* l0 мес. = 9575,0 р руб. 9575,00

- Водосвабжение и водоотведение руб.
-Аренда и хоз.расходы по выЕозу мусора руб- 0,00

l0

ПриобрФ€ние оборудоваlния, инструмеtrюв, приспособлений,
сырья,расходног{, материала и других материальвьtх ресурсов,
необходимых для }лlебного процесс4 всего: руб 0.00

В йом чuсле: (указапь хонхрейно с расшuфровхоi) руб

Расходный маrýриалi руб. 0,00

ll
Приобрgr€ние блмков удосговерений (свидgr€,1ьсrв, диrl'lомов)
Сmимосгь 129,02 ед. руб.х l5 ед.= l9З5,З руб. руб. l9з5,з0

12 НаJо,lадные расходы (ве более l09lo от стоимости обучения) руб.
lз Сmимосгь обr]ения грулпы Всег0: ( сумма п.л.5-12) руб. l90290,03

l4 Стоимосгь обучеflия l человека за весь курс обучевия (п.lЗ /п. l) руб. l2б8б.00
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