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расходов проведения занятий курсов по очной форме

обучения по профессиям:
"Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров"
на 2018-2022 учебный rод

Л!п/rl Нмменование статей расходов ед.измер, Расходы

l Количесгво учащихся в группе l5

2 Срок обучения l0
з Теорсгический курс обучеяия 349213 l l64

4 Пракгичесюrй курс обучения З2 з2

)
Оказание образовательtlых услуг по теорсгическому и
произ водствен ному об)^tению, Всею: р},б 2з89l8.97
в том числе

Зарплmа преподаваrc лей (с расlцuфровкой \
l l9,73руб,х l l64час. =lЗ9365,72 руб.t ЗO7о доплаты руб l8l l75,зб
Зарплага масrерЕ за кур призводстsснною обуtепия (с

раацuфровкой)llg"| 3 руб, '32 час.=0 руб. руб з83l,зб
Оплаr-а тру.ча рабmников адмиlrиqгративно _хозяйственцого

персонала (*pMa,l влr,ншпвтя.ноФ пGlФнФь учвqsующ.rc , !!пФн.в,и
обрФ..мц* у.лrт, r. долlва пр.в!шdь lФZ Ф с}t!ц ýрмf! пр.поддмФсП l
мшсро! Р&чd Iрмfц о6.лrтявающ.го п.рсоiша опрсдФ.dсr rсхолr в сrапЕ
срсдя.!Фlч{в р*ходо. з рэ.чс. l ФушdФ с учdоr пФр.6нфr н проЕ.дснrr
рбФ по форrc, qпст. лоч.ц.вий н t9.бiоф оборудоодняяl ,сполýу.хоФ пр,
ор@rццяз т.орсrrчфrоф i произФдdфняоm обпсннl по д.явоi профф.rr) р),б l5000.00

6
Оллата трула членов комиссии по аттестации лиц зaцончивших
обучение ( с расшифровкой) l l9,73'З25ч руб, з89|2,25

7

Начисления на зарrrпаry 30,2% (от п.п.5-7) ýказагь сгавку
нмоговых отчислеllиft l4,2yo пл 26,2И руб. 72l5з,5з

8

Оплаrа за разработку, прйобртение, изmтовление, экспергизу

учбных планов и проФамм, учебно-мсгOдических мmеримов,
технологий и средств обучения руб 0,00

9

Оплаlа коммунальных услул ( на время лроведения обучеяия )
Содержание помечtений, пеобходимых д,lя обучения, учебго-
призводственttых площадей (вкючalются только расходы,
кmорые буlл проязведены по д.tнной группе), ВСЕГО: руб. 5qý,lq ýп

В пом чuсле учебных tuоtцаdей всеео 40lб1,50

Отопление ( 299,0152 кв.м =l5548,0 руб.) l5548.00

- Элекгроэнергяя (З,83 руб. 
* 250 KBT)i l0 rrec. = 9575,0 р. руб. 9575,00

- Водоспабtкение и водоm'ведение

х l5чел.* lмз *l0 мес.) =l0558,570,39 руб l0558.50

- Вывоз мусора 448р. * l кв.м t !0мес.=4480,0 р. р},б 4480,00
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В пом чuсле проuзвоdспвенны,t lмоцаdеi все2о: l9з78.00
Из них: - Отоrrпение ( 299,0|52 кв.м =15548,0 руб.) руб. l5548,00

- Элекгроэнергия З,83r l00 KBT*lOMec. руб. з8з0,00
. водоснаб)кенис и водоотведение Dу6-
-Аренда и хоз.расходы по вывозу мусора руб. 0,00

l0

Приобрсrепие оборудовапия, инструмеmов, приспособлений,
сырья,расходяоm материма и других м8тýриаJlьвых ресурсов,
нсобходимых для учебного процесса, всеm: руб. 0,00

В поя чuсле: (укаэапь конкреlпно с расulцфровкой) руб.

Расходный мmерим: Dуб, 0,00

ll
Приобреrеяйе бланхов удосговерений (свидетельств, дипломов)
Стоимосгь !29,02 ед. руб,х 15 ед.= l9З5,З р),б. руб. l9з5,30

l2 Намадные расходы (rre более l07o от сюимо9ти обучения) руб. 25000,00
lз Сrоимосгь обуtения группы Всего: ( сумма п.п,5- 12) руб. 3975,17J0

l1 Стоимосгь обрения l человека за весь к}рс обучения (п.lЗ /п. l) руб, 26503,15

ф


