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расходов на ок€вание образовательных услуг по программе

профессионаJIьного обучения по программе профессиональной подготовки
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(Столяр строительный>

РасходыЕд.

изм.N9

п\п

Наименование статей расходов

8чел
1 Количество учащихся в группе

2мес
2 Срок обуrения

18час.
J Теоретический курс обуtения

t26час.Практический курс обучения4.
8352,00руб.Оказание образовательных услуг по

производственному обучению, всего:
теоретическому и

в том числе:

руб. 900,00

18 часов х 50 руб. 00 коп. за 1 уч.час

(с расшuфровкой)Заработная плата преподавателей

руб б300,00Заработная плата мастеров за курс

обучения:

126 часов х 50 руб.00 коп. за 1 уч.час

производственного

руб

5

административно -хозяйственного

персонаJIа:
(Зарплаmа аdмuнuсmраmuвноео персонма, непосреdсmвенно учасmвуюlцеео в

;ornon"r"uu образовапельньй услуz, не dолскна превыuлаmь ]0% оm суммы зарплаmы

препоdаваmелiй ч масmеров. Расчеm зарабоmной плаmы обслуасuваюtцеzо

(хозяйсmвенноzо) персонала-опреdеляеmся uсхоdя uз суммы среOнемесячньtх pacxodoB
'в 

расчеmе на l слуulаПело , у""*о, поmребносmч в провеdенuu рабоп по уборке,

чuсmке помеtценuй u учебноzо оборуdованuя, uспользуемоео прu орzанuзацuu

пеорепхL!ческоrо r, npouriodcmBeHHozo обученuя по daHHoii профессuu,)

Оплата труда работников

1152,00руб.Оплата труда работников (отпускные |6%)

рубоплата труда членов комиссии по аттестации лиц, закончивших

обучение (с расuluфровкой)|
часов х руб. коп. за 1 уч.час

руб7 Оплата за квалификационные экзамены
поднадзорных профессий

при получении

руб 2522'3L
8 Начисления на заработную плату 3 0,2Yо (от п.п. 5-7)

6,



9 Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу
учебных планов и программ, учебно-методических материшIов,
технологий и средств обучения

руб 6216,4l

10 Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание
необходимых для обучения учебно-производственньIх
площадей (включаюmся mолько pacxodbt, коmорьtе буdуm
проuзвеdены по dанной zруппе), всего:

руб l769,28

в том числе учебньж площадей, всего: руб. 110,03

из них: - отопление (с расuluфровкой) руб. 29,54
- электроэнергия (с расuluфровкой) руб. 43,69

- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расшuфровкой)

руб. 7,42

- водоснабжение и канализация (с расuluфровкой) руб 29,38
в том числе производственных площадей, всего: руб 1642,90
из них: - отопление (с расtпuфровкой) руб 620,7|

руб 764,59
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расш,uфровкой)

руб 51,91

- водоснабжение и канализация (с расшuфровкой) руб. 205,69
- налог на землю руб. |2,зз
- наJIог на имущество руб. 4,02

1l Приобретение оборудования, инструN{ентов, приспособлений,
сырья, других материальньж ресурсов, необходимьтх для
уtебного процесса, (указаmь конкреmно с расшuфровкой)
(прuлоэюенuе)

руб. 19700,00

12. Канцелярские расходьl (указаmь конкреmно) руб

13 Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, дипломов)
Стоимость 1 ед, 180 руб. 00 коп. х 8 кол-во ед.

руб 1440,00

14 Стоимость обучения группы, всего (сумма п.п.5-13) руб. 40000,00
15. Стоимость обучения 1 человека за весь курс обучения

(п.14lп.1)
руб. 5000,00

из них стоимость обуrения 1 человека при организации
производственного обучения за счет средств работодателя

Главный бухгалтер Й-.,й- лопылова Н.А./
(подпись)

- электроэнергия (с расtпuфровкой)


