Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации (
по направлению оргаио» спvacfihT^iaiiuггтги
от

ЖсГ,

И.о. Директор ГПОУ "ЧТКУ"

Е.А.ВишневеЦкая

(должность Ф. И. О. подпись)
•

я г

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар м (5 разряд)
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 недели
10 человек
80 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

(^rtff/^

Начисления

Сумма, руб.

3

4

37 085,26

37 085,26

18 204,90
10 278,40
8 601,96

18 204,90
10 278,40
8 601,96

12 914,74

12 914,74

50 000,00

50 000,00
5 000,00

С.Ю.Круковская

с ?
*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год".
>твержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной

подготовки,

повышения квалифика!
по направлению
от

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "продавец продовольственных
товаров ( по группам товаров)"
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяца
10 человек
160 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

tytZ*/

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных-граждан
| направлению органов службы занятости

1

л?

/•/

И.о.Директор !

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Официант"
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяц
10 человек
160 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года№ 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан
по направлению орган

(должность I

" _09_" я ив

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Контролер-кассир 1
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяц
10 человек
160 часов

^

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

"Утвер:
И.о. Директор ГПОУ "ЧТ
(должность

" _09_" янва|я

:20

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Офи
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 недели
10 человек
78 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка, прведение
экзаменов, экспертиза учебных планов и программ,
учебно-методических материалов, технологий и средств
обучения, использования оборудование учидлища,
инвентарь училища)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год"
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года№ 28/ОД

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "КЪнтрол
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

*>
3.

4.
5.

1 месяц
10 человек
115 часов

"t 4

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

/

J

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

г

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квапифика!
по направлению (

И.о. Директор

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяца
10 человек138 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
>твержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовдр^радкподготовки,
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органов службы занятости
по| направлению
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СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.
4.
5.

2 недели
10 человек
60 часов
Расходы

2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан
по направлению органов сл^жфЫгЗавятости
от

20Ж*'года№.

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 недели
10 человек
80 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

27 971,26

27 971,26

15 204,90
6 278,40
6 487,96

15 204,90
6 278,40
6 487,96

7 028,74

7 028,74

35 000,00

35 000,00
3 500,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной пд
повышения квалификар
по направлению <
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СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"(4 разряд)
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 недели
10 человек
80 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

/

^JsT^S^

Начисления

Сумма, руб.

3

4

27 971,26

27 971,26

15 204,90
6 278,40
6 487,96

15 204,90
6 278,40
6 487,96

7 028,74

7 028,74

35 000,00

35 000,00
3 500,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяц
10 человек160 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка, прведение
экзаменов, экспертиза учебных планов и программ,
учебно-методических материалов, технологий и средств
обучения, использования оборудование учидлища,
инвентарь училища)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 г о д а № 2 8 / О Д

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подг«ГО»(сигл«реподготовки,
повышения квалификации безработных i —
по направлению органов службы заня-

И.о. Директор ГПОУ >"Ч1
(должн

" 09" я

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяца
10 человек
160 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

J^L*^/-

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификац
по направлению ор^
от

И.о. Директор ГПОУ " Ч Т К у '
(должнос/цщ'ФМ.ОцII

" 09 " янв! '

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "продавец не
продовольственных товаров ( по группам товаров)"
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяца
10 человек
160 часов

Расходы

Начисления

Сумма, руб.

2
Оказание образовательных услуг по теоретическому
и производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных
планов и программ, учебно-методических
материалов, технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

Главный бухгалтер

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программо^Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подгртовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан
по направлению органов службы занятости
от

20
"УтВ1

И.о. Директор ГПОУ "ЧТКУ" \\У\
(должность

" _09_" январ:

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 месяца
10 человек
276 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных
планов и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

^^с***/-

Начисления

Сумма, руб.

3

4

51 513,08

51 513,08

19 197,19
20 367,39
11 948,50

19 197,19
20 367,39
11 948,50

8 486,92

8 486,92

60 000,00

60 000,00
6 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятедьдеЛти поорганизации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных i
по направлению органов службы занятости
от

20

года №

'

'

"Утверждаю"

И.о. Директор ГПОУ "ЧИсу*

Е.А. Вишневецкая

(должность Ф. И O

" 09 " января

nodnucifgijFt

20 17 год

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.
4.
5.

2 недели
10 человек
60 часов
Расходы

2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

^ ^ с * /

Начисления

Сумма, руб.

3

4

37 085,26

37 085,26

18 204,90
10 278,40
8 601,96

18 204,90
10 278,40
8 601,96

2 914,74

2 914,74

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан
по направлению органов вМ&ЙЙ занятости
«.года №

верждаю"
И.о. Директор ГПО

С Щ ^ ^ /
ишневецкая

(должность 4>.И,0.подп

" 09 " января

СМЕТА

20 17 г
йэ-^-и'Л

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар'
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2 месяца
10 человек
320 часов

Расходы

Начисления

Сумма, руб.

2

3

4

51 513,08

51 513,08

19 197,19
8 179,20
12 188,19
11 948,50

19 197,19
8 179,20
15 188,19
11 948,50

Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
в) мастер (нацианальной кухни)
начисления на заработную плату

2.

3.

4.
5.

Учебно-методические материалы (разработка, приобретение,
изготовление, экспертиза учебных планов и программ, учебнометодических материалов, технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений,
сырья,
других материальных
ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы"1
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

0,00

8 486,92

8 486,92

60 000,00

60 000,00
6 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации (
по направлению органр
от

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Кондитс
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 недели
10 человек
80 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

37 085,26

37 085,26

18 204,90
10 278,40
8 601,96

18 204,90
10 278,40
8 601,96

12 914,74

12 914,74

50 000,00

50 000,00
5 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года№ 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан
по направлению органов службы занятости
от

20

годаJ

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по професс
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 месяца
10 человек
320 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

Начисления

Сумма, руб.

3

4

52 570,06

52 570,06

28 197,19
12 179,20
12 193,67

28 197,19
12 179,20
12 193,67

7 429,94

7 429,94

60 000,00

60 000,00
6 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от21 февраля 2012 г о д а № 2 8 / О Д

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификаци^еарабвздых граждан
по направлени;
от

ишневецкая

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

2 недели
10 человек
280 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

(TlcJ-^S

Начисления

Сумма, руб.

3

4

52 570,06

52 570,06

28 197,19
12 179,20
12 193,67

28 197,19
12 179,20
12 193,67

7 429,94

7 429,94

60 000,00

60 000,00
6 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

Приложение № 1
к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации безработных

граждан

по направлению органов(

СМЕТА
затрат на профессиональную подготовку, по профессии
Срок обучения
Группа
Количество часов
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

1 месяца
10 человек
160 часов

Расходы
2
Оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению (производственной
практике),
в том числе:
расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
начисления на заработную плату
Учебно-методические материалы (разработка,
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов
и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения)
Приобретение оборудования, инструментов,
приспособлений, сырья,
других материальных ресурсов
Содержание учебно-производственных
площадей
Другие расходы*
Всего расходов:
Расходы на обучение 1 учащегося

Главный бухгалтер

У8

Начисления

Сумма, руб.

3

4

31 828,29

31 828,29

16 204,90
8 278,40
7 344,99

16 204,90
8 278,40
7 344,99

8 171,71

8 171,71

40 000,00

40 000,00
4 000,00

С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год",
утвержденной приказом Государственной службы занятости Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 28/ОД

