


 

 

 

направляемых на повышение 

квалификации и обучение (суточные, 

проезд, проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 

локальными нормативными актами 

мастерских или ОО, в структуре 

которого создаются мастерские) 

          

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии) 
          

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой (при 

наличии) / расходы на содержание 

оборудования и оргтехники 

(сервисное обслуживание, текущий 

ремонт) 

          

5 Коммунальные услуги     7,10 27,50 34,60     7,10 27,50 34,60 

6 
Услуги по содержанию помещений 

мастерских 
    4,60 13,80 18,40     4,60 13,80 18,40 

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 

почта) 
    0,10 0,30 0,40     0,10 0,30 0,40 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
                    

9 

Расходы на оплату услуг 

привлекаемых специалистов и 

экспертов 

                    

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 

(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, аренда 

выставочного оборудования и пр.) 

                    

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 

мероприятий деятельности 

мастерских 

                    

12 
Услуги по повышению квалификации 

и обучению сотрудников мастерских 
                    

13 
Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных товаров 
                    

14 
Иные операционные расходы 

(указать) 
                    



 

15 Итого 0,00 0,00 45,30 142,10 187,40 0,00 0,00 45,30 149,40 194,70 

Мастерская № 1 Парикмахерское искусство 

1 
Зарплата сотрудников мастерских с 

учетом страховых взносов 
    124,20 372,60 496,80     124,20 494,90 619,10 

2 

Командировочные расходы 

сотрудников мастерских, в том числе 

направляемых на повышение 

квалификации и обучение (суточные, 

проезд, проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 

локальными нормативными актами 

мастерских или ОО, в структуре 

которого создаются мастерские) 

                    

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии) 
                    

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой (при 

наличии) / расходы на содержание 

оборудования и оргтехники 

(сервисное обслуживание, текущий 

ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги     8,50 35,50 44,00     8,50 35,50 44,00 

6 
Услуги по содержанию помещений 

мастерских 
    4,60 13,80 18,40     4,60 13,80 18,40 

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 

почта) 
    0,10 0,30 0,40     0,10 0,30 0,40 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
          

9 

Расходы на оплату услуг 

привлекаемых специалистов и 

экспертов 

          

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 

(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

информационных материалов, аренда 

выставочного оборудования и пр.) 

          

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 

мероприятий деятельности 

мастерских 

          



 

12 
Услуги по повышению квалификации 

и обучению сотрудников мастерских 
          

13 
Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных товаров 
          

14 
Иные операционные расходы 

(указать) 
          

15 Итого 0,00 0,00 137,40 422,20 559,60 0,00 0,00 137,40 544,50 681,90 

Мастерская № 3 Пожарная безопасность 

1 
Зарплата сотрудников мастерских с 

учетом страховых взносов 
    133,10 399,30 532,40     133,10 432,10 565,20 

2 

Командировочные расходы 

сотрудников мастерских, в том числе 

направляемых на повышение 

квалификации и обучение (суточные, 

проезд, проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 

локальными нормативными актами 

мастерских или ОО, в структуре 

которого создаются мастерские) 

                    

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии) 
                    

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой (при 

наличии) / расходы на содержание 

оборудования и оргтехники 

(сервисное обслуживание, текущий 

ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги     8,00 38,20 46,20     8,00 38,20 46,20 

6 
Услуги по содержанию помещений 

мастерских 
    4,60 13,80 18,40     4,60 13,80 18,40 

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 

почта) 
    0,10 0,30 0,40     0,10 0,30 0,40 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
          

9 

Расходы на оплату услуг 

привлекаемых специалистов и 

экспертов 

          

10 

Оплата услуг по обеспечению 

проведения мероприятий 

(организация кейтеринга, 

изготовление раздаточных и 

          



 

информационных материалов, аренда 

выставочного оборудования и пр.) 

11 

Организация и проведение 

информационно - рекламных 

мероприятий деятельности 

мастерских 

          

12 
Услуги по повышению квалификации 

и обучению сотрудников мастерских 
          

13 
Закупка расходных материалов, 

канцтоваров, хозяйственных товаров 
          

14 
Иные операционные расходы 

(указать) 
          

15 Итого 0,00 0,00 145,80 451,60 597,40 0,00 0,00 145,80 484,40 630,20 

Мастерская № 4 Технологии моды 

1 
Зарплата сотрудников мастерских с 

учетом страховых взносов 
    131,10 393,30 524,40     131,10 535,80 666,90 

2 

Командировочные расходы 

сотрудников мастерских, в том числе 

направляемых на повышение 

квалификации и обучение (суточные, 

проезд, проживание и др. расходы, 

обоснованные и разрешенные 

локальными нормативными актами 

мастерских или ОО, в структуре 

которого создаются мастерские) 

                    

3 
Арендная плата за пользование 

помещением (при наличии) 
                    

4 

Арендная плата за пользование 

оборудованием и оргтехникой (при 

наличии) / расходы на содержание 

оборудования и оргтехники 

(сервисное обслуживание, текущий 

ремонт) 

                    

5 Коммунальные услуги     8,80 39,80 48,60     8,80 39,80 48,60 

6 
Услуги по содержанию помещений 

мастерских 
    4,60 13,80 18,40     4,60 13,80 18,40 

7 
Услуги связи (телефон, интернет, 

почта) 
    0,10 0,30 0,40     0,10 0,30 0,40 

8 
Услуги по разработке сайта 

мастерских 
          

9 Расходы на оплату услуг            




