УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«БПТТ им. Н.В.Грибанова»

Д.Н.Поперечнев

РАСЧЕТ
платы за обучение
в ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум
им. Н.В. Грибанова»
на одного обучающегося
по программам подготовки специалистов среднего звена
в 2021-2022 учебный год

Расходы

Код
аналитики

Расчет на одного
человека

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

210

16500,00

в том числе:
заработная плата

211

12673,00

начисление на оплату труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи

213
220
221

3827,00
8250,00
330,00

коммунальные услуги
работы по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Расходы по операциям с активами

223
225
226
340

1650,00
3630,00
2640,00
8250,00

в том числе:
расходы на материальные запасы

346

8250,00
33000,00

Главный бухгалтер
17 апреля 2021 г.

Р.Н. Зачесова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
"БПТТ им. Н.В.Грибанова

Д.Н.Поперечнев

РАСЧЕТ
платы за обучение
в ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум
им. Н.В. Грибанова» на одного обучающегося
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в
2021-2022 учебный год
Расходы

Код аналитики

Расчет на одного
человека

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

210

7500,00

в том числе:
заработная плата

211

5760,00

начисление на оплату труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи

213
220
221

1740,00
3750,00
150,00

коммунальные услуги
работы по содержанию имущества

223
225

750,00
1650,00

прочие работы, услуги
Расходы по операциям с активами
в том числе:
расходы на материальные запасы

226
340
346

1200,00
3750,00
3750,00
15000,00

Главный бухгалтер
17 апреля 2021 г.

Р.Н. Зачесова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
"БПТТ им. Н.В.Грибанова

Д.Н.Поперечнев

РАСЧЕТ
платы за обучение
в ГАПОУ СО "Балаковский промышленно-транспортный техникум
им. Н.В. Грибанова» на одного обучающегося
по образовательным программам профессионального обучения
в 2021-2022 учебный год
Расходы

Код
аналитики

Расчет на одного человека

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

210

7500,00

в том числе:
заработная плата

211

5760,00

начисление на оплату труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи

213
220
221

1740,00
3750,00
150,00

коммунальные услуги
работы по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Расходы по операциям с активами
в том числе:
расходы на материальные запасы

223
225
226
340
346

750,00
1650,00
1200,00
3750,00
3750,00
15000,00

Главный бухгалтер
17 апреля 2021 г.

Р.Н. Зачесова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«БПТТ им. Н.В.Грибанова»

Д.Н.Поперечнев

РАСЧЕТ
платы за обучение
в ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.
Н.В. Грибанова» на одного обучающегося
по образовательной программе профессионального обучения
в 2021-2022 учебный год (коррекционная группа)
Расходы

Код
аналитики

Расчет на одного
человека

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

210

5500,00

в том числе:
заработная плата

211

4224,00

начисление на оплату труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи

213
220
221

1276,00
2750,00
110,00

коммунальные услуги
работы по содержанию имущества

223
225

550,00
1210,00

прочие работы, услуги
Расходы по операциям с активами
в том числе:
расходы на материальные запасы

226
340
346

880,00
2750,00
2750,00
11000,00

Главный бухгалтер
17 апреля 2021 г.

Р.Н. Зачесова

