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Cost Components USD 
Food Tool MT Rate/mt 

Rice 200 850 $220,000
High Energy Biscuits  70 1200 $84,000

0
0
0
0

Total Food Transfers 270 $304,000
External Transport $2,592.59 $770,000
LTSH $250.00 $67,500
ODOC Food $317.49 $85,320
Describe ODOC costs here. 

Total Food DOC $1,226,820
Cash and Voucher Tool % of Trfs 
Total Cash and Vouchers Transfers 
C&V Related costs 0
Describe C&V Related costs here. 

Total C&V DOC $ 0
Capacity Development & Augmentation Tool 
Describe CD&A costs here. 

Total CD&A DOC $
Total Direct Operating Costs (DOC) $1,102,223
Direct Support Cost (DSC) $133,061
Describe DSC costs here. 

Total WFP direct project costs $1,226,820
Indirect Support Costs (ISC) 7% $95,192
TOTAL WFP COST $1,450,930
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