Министерство образования и науки Удмуртской Республики
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина»
426057,УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 1,
Тел./факс 78-05-10; Е - mail: liceum8@vandex.ru. buhga1terivaml8@mail.ru

ПРИКАЗ
от

Р е?-

2019г.
г. Ижевск

Об утверждении
В связи с проведением IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkills в Удмуртской Республике по основным компетенциям «Электромонтаж»,
«Графический дизайн»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить размер организационного взноса участникам мероприятия в размере 15 ООО

руб. (Пятнадцать тысяч) 00 коп.

Директор

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

С.П. М асальских

Е.Н.Коледа

\

УТВЕРЖДАЮ:
Дир<мМор БПОУ УР «ИМТ»
___________ ( |
С.П.Масальских
«08» февраля 2019г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости организации и проведения Чемпионата в 2019г. по компетенции
«Графический дизайн»
срок проведения : с 01.03.2019г. по 05.03.2019г.
количество участников:6 чел._________________

№
п/п

1

2
3

4.
5.

Сумма, рублей

Наименование
затрат

Приобретение основных средств и
материальных запасов для оснащении
рабочего места участников
Услуги по организации питания
участников (завтрак, обед, ужин, вода)
Изготовление плакатов, растяжек, стендов,
раздаточного материала (бейджы,
блокноты, вымпелы, наклейки, стрелкиуказатели)
Приобретение футболок (участникам и
экспертам Чемпионата
Приобретение призов и подарков
участникам и победителям
Итого:

Стоимость взноса за 1 участника
(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)
Главный бухгалтер

60 500,00

17 550,00
2 000,00

4 550,00
5 400,00
90 000-00

15 ОООрублей

Е.Н. Коледа

УТВЕРЖДАЮ:
Д и р ^ о р БПОУ УР «ИМТ»
_ С.П.Масальских
«08» февраля 2019г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости организации и проведения Чемпионата в 2019г. по компетенции
«Электромонтажные работы»
срок проведения : с 01.03.2019г. по 05.03.2019г.
количество участников:6чел.__________________

№
п/п

1
2

3
4
5

6.
7.

Сумма, рублей

Наименование
затрат

Приобретение материальных запасов для
обеспечения электромонтажных кабинок
Услуги по организации питания
участников (завтрак, обед, ужин, вода)
Услуги по организации кофе паузы (чай,
кофе, кондитерские изделия)
Транспортные услуги (перевозка
участников и экспертов)
Изготовление плакатов, растяжек, стендов,
раздаточного материала (бейджы,
блокноты, вымпелы, наклейки, стрелкиуказатели)
Приобретение футболок (участникам и
экспертам Чемпионата
Приобретение призов и подарков
участникам и победителям
Итого:

Стоимость взноса за 1 участника
(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)
Главный бухгалтер

39 500,00
17 550,00
5 000,00
3 000,00
15 000,00

4 550,00
5 400,00
90 000-00

15 ОООрублей

Е.Н. Коледа

