
Финансово-экономическое обоснование 

 к проекту постановления Правительства Республики Алтай « О 

внесении изменений в раздел 3 Положения о Государственной 

жилищной инспекции Республики Алтай» 

 

 

    1. Источником финансирования расходов является республиканский 

бюджет Республики Алтай.  

    Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай к 

проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в раздел 3 Положения о Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай» потребует дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай в сумме –  59470 рублей 

   

Расшифровка  затрат на проведение обучения.  

 

1. Расходы на приобретение  учебного материала  в Государственной 

жилищной инспекции Российской Федерации:   

 - основной комплект учебного материала по расценкам ГЖИ РФ– 15000 

рублей. 

- транспортные  расходы  на доставку учебного материала  - 25 % от 

стоимости комплекта - 3750 рублей. 

2. Комплект  подписных изданий (Управление многоквартирным 

домом+Услуги в сфере ЖКХ)  - 6930 руб. 

3. Расходы на заказ в типографии учебного материала 30 комплектов * 500 

рублей= 15000 рублей.  

4. Аренда помещения для проведения обучающего семинара  16 часов*500 

рублей=9600 рублей. 

5. Раздаточный материал из расчета : 

- бумага – 2 пачка*175= 350 рублей 

- ручки 30 шт* 7= 210 рублей 

- мультифора  30* 1= 30 рублей 

- пластиковые скоросшиватели 30*20 рублей=600 руб. 

- программа обучающего семинара 30* 5 = 150 рублей 

Всего 1170 рублей 

6. Расходы на «кофе-паузы», вода. 

Вода бутилированная  по 0,5 л. 30 шт.*16 рублей=480 руб. 

Вода бутилированная  2* 50 =100 рублей 

Кофе 1 банка* 270 рублей= 270 рублей 

Чай 1 пачка *60 рублей= 60 рублей  

Стаканы разовые 60* 5 рублей= 300 рублей 

Посуда разовая (ложечки  30 шт., тарелки) рублей=150 рублей. 

Сахар 1 кг* 48 рублей = 48 рублей 

Сладости (конфеты, печенье) 222 рубля. 

Салфетки 2 пачки *25=50 рублей. 



Всего 1680 рублей.  

7. Оплата почасовая лектору 16 часов * 200=3200 рублей 

Страховые  взносы на оплату труда 27,3 %= 870 рублей. 

Всего  4070 рублей. 

 8. Объявление в газете о проведении обучающего семинара   

2* 700=1400 рублей. 

8. Транспортные расходы 700 рублей  

 

Итого 59470 рублей.   

Пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят рублей. 
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