
(наименование образовательного учреждения)

тельн
ьныи техникчм)

ЕРЖЩАЮ:

ра I _БПОУ РО (ГСТ)
/Л.Н.Бел яева/

бря 202lг.

смЕтА
расходов на предоставление населению спортивной площадки для занятий

спортом

Главньiй бухгалтер /{И.rаr'Z/- /Копылова Н.А./
(подпись)

N9

п\п

Наименование статей расходов
Ед.

изм.

Расходы

1 Занятие на спортивной площадке чел. 1

2. Продолжительность занятий час.. 1

а Оказание услуг, всего: руб.
Заработная плата преподават елей (с расшuфро вкой):

1 час х 128 руб. 64 коп.
руб. l28,64

Оплата труда работников административно-хозяйственного
персонала:
-заработная плата администрации;
-заработная плата уrебно - вспомогательного персончlJIа, специtUIистов,
обслуживающего персонала.

руб.

4. Начисления на заработную плату З0,2Оh (от п.п. 3) руб. 38,85

5. Моющие и дезинфицирующие средства руб.
6. Укрепление материапьно - технической базы руб.
7. стоимость занятия 1 человека. руб. 167,49



нное бю
Ростовской области << Гуковский строительный техник}чм>>

(наименование образовательного уrреждения)

/Л.Н.Бел яеваl

смЕтА
расходов на предоставление населению тренажерного зала для занятий

спортом

Главный бlхгалтер 'Йrr/r-r/- Копылова н.д./

jt
п\п

Наименование статей расходов
Ед.

изм.

Расходы

1 Занятие в тренажерном зале чел. 1

2. Продолжительность занятий час.. I

J. Оказание услуг, всего: руб.
Заработная плата преподават елей (с р а сшu ф р о в ко й) :

1 час х 128 руб. 64 коп.
руб. l28,64

Оплата труда работников административно-хозяйственного
персонапа:
-заработная плата администрации;
-заработная плата учебно - вспомогательЕого персонала, сfiециаJIистов,
обслуживающего персонала.

руб.

4. Начисления на заработную плату З0,2Оh (от п.п. 3) руб. 38,85
5. Оплата за содержание необходимьж для занятий спортивньrх

площадей (включаюmся mолько расхоdьt, коmорые буdуm
проuзвеdеньt по daHHolvty Budy заняmuй , mренuровок,
l.tспользов анuю о б оруd ов анllя, uнвенmаря),
всего:

руб. 7,14

из них: - отопление (с расu.luфровкой) руб. 3,85
- электроэнергия (с расu,tuфровкой) руб. 3,03
- хозяиственные расходы по вывозу мусора
расu,tuфровкой)

(с руб. 0,051

- водоснабжение и кан{rлизацпя (с расuluфровкой) руб. 0,204
-наJIог на землю руб. 0,0063
-налог Еа имущество руб. 0о0020

6. Моющие и дезинфицирующие средства руб.
]. Укрепление материсrльно - технической базы руб.
8. стоимость занятия 1 человека. руб. " 174,6з

(подпись)



(наименование образовательного учреждения)

Государственное бюджетное профессионалъное образовательное учреждение
ростовской области << Гуковский строительный техникyм>)

ГБПоУ Ро (ГСТ)
/Л.Н.Бел яеваl

смЕтА
расходов на предоставление населению спортивного зала дJuI занятий спортом

УТВЕРЖДАЮ:

Jф
п\п

Наименование статей расходов
Ед.

изм.

Расходы

1 Занятие в спортивном зalле чел. 1

2, Продолжительность занятий час.. 1

Оказание услуг, всего: руб.
З аработная плата преттодават елей (с р а cu.tu ф р о в к о й) :

1 час х 128 руб. 64 коп.
руб. l28,,64

Оплата труда работников административно-хозяйственного
персонала:
-заработная плата администрации;
-заработная плата уrебно - вспомогательного персонала специалистов,
обслуживающего персонала.

руб.

4. Начисления на заработн},ю плату З0,2Уо (от п.п. З) руб. 38,85

5. Оплата за содержание необходимьж для занятий спортивньтх
площадей (включаюmся mолько pacxodbt, Komopbte буdуm
проuзвеdеньt по dаннол,tу вudу заняmuй , mренuровок,
uспользованuю оборуdованllя, uнвенmаря),
всего:

руб. 13,89

из них: - отопление (с расuluфровкой) руб. 1,47

- электроэнергия (с расu,шфровкой) руб. |2,14
- хозяйственные
расшuфровкой)

расходы по вывозу мусора (с руб. 0o05L

- водоснабжение и канirлизация (с расuluфровкой) руб. 0,204
-налог на землю руб. 0,024
-наJIог на имущество руб. 0о0008

6, Моющие и дезинфицирующие средства руб.
,7. Укрепление материально - технической базы руб.
8. стоимость занятия 1 человека. руб. . 181,38

Главный бухгалтер
(подпись)

Копылова Н.А./


