
Приложение №  1
к Договору о совместной деятельности по организации и

проведению профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения квалификации безработных граждан 
по направлению органов службы занятости 

эт • ______20___года X? _
ЕГТй

_________ д и р Ц Ш т о у  "ч т к у г М е %/ В.А. Степанов
(Оолжпость Ф ИО-поОпись)

" _09_" января 20 19_год
СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"(4 разряд)
Срок обучения 2 недели
Группа 10 человек
Количество часов 80 часов

'Утверждаю"/

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 877,26 31 877,26

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 393,96 7 393,96

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 122,74 8 122,74

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

Главный бухгалтер С.Ю.Круковская

*-в соответствии с ведомственной целевой програм\юй "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 со^бсгной деятельности по организации и 

проведению профсесиоНадьноП подготовки, переподготовки, 

повь[шеНи^-квадифукации безработных фаждан 

по направлению органов службы занятости 
от

П * «-

_____________ Директор ГПОУ " Ч Т К У 'Ж ^ /  В. А.Степанов
ФМ, О.пддпифЬ)

" 09 " января 20 19 гол
СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"(5 разряд)

Срок обучения 2 недели
Группа ________ 10 человек
Количество часов 80 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

37 085,26 37 085,26

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

18 204,90 
10 278,40

18 204,90 
10 278,40

начисления на заработную плату 8 601,96 8 601,96

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

12 914,74 12 914,74

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 50 000,00 50 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 5 000,00

Главный бухгалтер 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 года№28/ОД



Приложение №  ]
к Договору о совместной деятельное I по организации и

проведению про} [ой подготовки, переподготовки,
II

"Утве

ных граждан 
\ службы занятости

' о а

СМЕТА

Директор ГПОУ ’̂ Ч Т К У " Ж Ц *  В.А.Степанов
(.1должность Ф И.О.пддлисъ)/

" ^9 " января “  " Л '

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"

Срок обучения 1 месяца
Группа 10 человек
Количество часов 160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

*-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 н; 
от

ию органов службы занятости

Щ Щ ч ш Н
Директор ГПОУ •|'ЧТКУ'#% ?&#'уБ.А.Степанов

(должность Ф .и .& п од & сь/
" 69”

СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, но профессии "Повар"
Срок обучения ________ 2 месяца
Г руппа
Количество часов

10 человек
276 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

51 513,08 51 513,08

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

19 197,19
20 367,39

19 197,19
20 367,39

начисления на заработную плату 11 948,50 11 948,50

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 486,92 8 486,92

4.
Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 60 000,00 60 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 6 000,00

Главный бухгалтер 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/СМ



Приложение № 1 

к Договору о совместной деятельности по организации и 

проведению профессиональной подготовки, переподготовки,и1’ ’ Г ' ■ КА'у,,У ч •
повышения квалификации безработных граждан
Ж р ‘ Э'КУл I . ь: .■

по направлению органов службы занятости
от 20___ года № ___________

V "Утверждаю^А 
________Директор ГГГОУ " } & Щ У В.А.Степанов

(должность- <101.0.подпись)
_09_" января 20 19 год

СМЕТА -

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Повар"

Срок обучения ____________ 2_ месяца
Группа ____________10 человек
Количество часов 320 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной практике), 
в том числе:

51 513,08 51 513,08

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
в) мастер (нацианальной кухни)

19 197,19 
8 179,20 
12 188,19

19 197,19 
8 179,20 
15 188,19

начисления на заработную плату 11 948,50 11 948,50

2.
Учебно-методические материалы (разработка, приобретение, 
изготовление, экспертиза учебных планов и программ, учебно
методических материалов, технологий и средств обучения)

0,00

3.
Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, 
сырья, других материальных 
ресурсов

8 486,92 8 486,92

4.
Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 60 000,00 60 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 6 000,00

Главный бухгалтер 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,

зработных граждан 

;бы занятости

СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, по профессии

.А.Степанов

дитер"(4 разряд)

Срок обучения 
Группа
Количество часов

2 недели
10 человек
80 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4.
Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

Главный бухгалтер 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 гражданП ^  '<•' Я* • ВД 1 »'*, *.* * г 5̂
по направлению органов службы занятости

с ■" г*' V > •*.*•< ■*
ОТ ________ 20: года № ____________

№ § \  \  •■‘Утве|»жда^" 1 ^ , ,
______________ Д и ^ т 6 р.ГПОУ:’Ч Т К У ^  В.А.Степанов

(должность Ф.И,0: пв<_ тись)
" _09_” _янщща^120 19 год

СМЕТА 

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Кондитер"(5 разряд)
Срок обучения _________ 2 недели
Группа 10 человек
Количество часов 80 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

37 085,26 37 085,26

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

18 204,90 
10 278,40

18 204,90 
10 278,40

начисления на заработную плату 8 601,96 8 601,96

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

12 914,74 12 914,74

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 50 000,00 50 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 5 000,00

Главный бухгалтер ________________  _______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 года Ха 28/ОД



.Приложение № 1
к Договору о совместной.деятельности по организации и 

'«у. ,/*•’-  : \проведению профессиональной подготовки, переподготовки,
* " Н ***** ' I - \повышения квалификации безработных граждан 

по направлению органов службы занятости

от Ч 2 0 _ _ п )д а № _________
'• ’ ?. >. "У твер ж д аю ",/

_________Директор Ш ОУ "ЧТКУ В.А.Степанов
(дс^э/б/ЬстьФ.И.О.пвдажь)

" 09 " _янващ _20119_год
СМЕТА 

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Кондитер"
Срок обучения _________ 1 месяца
Группа 10 человек
Количество часов 160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4.
Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

Главный бухгалтер 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 года№ 28/ОД



Приложение № 1 

к Договору о совместной деятельности по организации и 
проведению профессиональной подготовки, переподготовки, 

повыщзддоншшФикации безработных граждан 

) службы занятости

СМЕТА ^  %
ГГ» >1 ~затрат на профессиональную подготовку, по профс5ЙИЙЖ{)Н1итер||И разряд)

Срок обучения 2 месяца
Группа 10 человек
Количество часов 280 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

52 570,06 52 570,06

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

28 197,19 
12 179,20

28 197,19 
12 179,20

начисления на заработную плату 12 193,67 12 193,67

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

7 429,94 7 429,94

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 60 000,00 60 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 6 000,00

Главный бухгалтер __  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



затрат на профессиональную
Срок обучения 2 месяца
Группа 10 человек
Количество часов 320 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

52 570,06 52 570,06

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

28 197,19 
12 179,20

28 197,19 
12 179,20

начисления на заработную плату 12 193,67 12 193,67

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

7 429,94 7 429,94

4.
Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 60 000,00 60 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 6 000,00

Главный бухгалтер ________________  ^  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

повышен
>Ганов службы 

Ю___года № _

по напрэвл(

Директо]

Приложением» 1 

к Договору о совместной деятельности по организации и 
льной подготовки, переподготовки, 

;ых граждан
проведению проф|

В.А.Степанов

СМЕТА 

подготовку, по профессии "Кондитер"



СМЕТА
" _09_" января 20 19 год

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Пекарь"

Срок обучения 2 месяца
Группа ___________ 10 человек
Количество часов 320 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной практике), 
в том числе:

51 513,08 51 513,08

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;
в) мастер (нацианальной кухни)

19 197,19 
8 179,20 
12 188,19

19 197,19 
8 179,20 
15 188,19

начисления на заработную плату 11 948,50 11 948,50

2.
Учебно-методические материалы (разработка, приобретение, 
изготовление, экспертиза учебных планов и программ, учебно
методических материалов, технологий и средств обучения)

0,00

3.
Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, 
сырья, других материальных 
ресурсов

8 486,92 8 486,92

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 60 000,00 60 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 6 000,00

Главный бухгалтер ______________________ . у  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

СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Официант"
Срок обучения 1 месяц
Группа 10 человек
Количество часов 160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату' труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

С.Ю.КруковскаяГлавный бухгалтер

*-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 про бармен"
Срок обучения /  месяц
Группа 10 человек
Количество часов 160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, прведение 
экзаменов, экспертиза учебных планов и программ, 
учебно-методических материалов, технологий и средств 
обучения, использования оборудование учидлища, 
инвентарь училища)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

т . С.Ю.КруковскаяГлавный бухгалтер

*-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 

проведению^ 

пов

СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "продавец не 
продовольственных товаров ( по группам товаров)"

Срок обучения 
Г руппа
Количество часов

I месяца
10 человек

160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому 
и производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных 
планов и программ, учебно-методических 
материалов, технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4.
Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

Главный бухгалтер ________________ _______________ 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



к Договору о 
проведению про| 

повыше;

по 
от

Приложение № 1

ной деятельности по организации и 

юдготовки, переподготовки, 
безработн ых граждан

СМЕТА

(должюс/пь Ф  И.О.пофшсь}
" _09_" января 20 19тоа

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "продавец продовольственных 
товаров ( по группам товаров)"

Срок обучения /  месяца
Группа 10 человек
Количество часов 160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

Главный бухгалтер ___________________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
- > ипг Л

к Договору совместной деятельности по организации и 
проведении)'! бфсёсАЬнальной подготовки, переподготовки, 

повыщ! йя квалификации безработных фажданГУ \т 0/% -.у$.5 Л ^
кию Органов службы занятости
—  Щ -

'‘Утверждаю'^//.
Директор ГГТОу -ч т к у ;б Щ и  У В.А.Степанов

пись)
" 09 " января НО 19 год

СМЕТА

затрат на профессиональную подготовку, по профессии "Контролер-кассир"
Срок обучения 1 месяц
Группа 10 человек
Количество часов 160 часов

№
п/п

Расходы Начисления Сумма, руб.

1 2 3 4

1.

Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению (производственной 
практике), 
в том числе:

31 828,29 31 828,29

расходы на оплату труда:
а)преподователя;
б)мастера производственного обучения;

16 204,90 
8 278,40

16 204,90 
8 278,40

начисления на заработную плату 7 344,99 7 344,99

2.

Учебно-методические материалы (разработка, 
приобретение, изготовление, экспертиза учебных планов 
и программ, учебно-методических материалов, 
технологий и средств обучения)

3.
Приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов

8 171,71 8 171,71

4. Содержание учебно-производственных 
площадей

5. Другие расходы*
Всего расходов: 40 000,00 40 000,00
Расходы на обучение 1 учащегося 4 000,00

Главный бухгалтер ________________  ______С.Ю.Круковская

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


