Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019 - 2022 учебный год по специальности
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" заочный курс 4 база 9 кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

7

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

340

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

0,47

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

59268
17899
77167

0,259%
16 693 800
43 235
120 402
7
17 200

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" очное курс 1 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

25

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1882

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,61

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2020-2022
уч.год.

328066
99076
427142

2,069%
16 693 800
345 361
772 503
25
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
09.02.07 "информационные системы и программирование" очное курс 1 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

25

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1886

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,62

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

328763
99286
428049

2,063%
16 693 800
344 443
772 492
25
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" очное курс 1 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

25

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1947

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,70

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2018-2019
уч.год.

339396
102498
441894

1,980%
16 693 800
330 604
772 498
25
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" очное курс 1 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

25

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1940

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,69

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2018-2019
уч.год.

338176
102129
440305

1,990%
16 693 800
332 207
772 512
25
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" очное курс 3 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

25

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1948

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,71

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2018-2019
уч.год.

339571
102550
442121

1,979%
16 693 800
330 370
772 491
25
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019 - 2022 учебный год по специальности
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" очный курс 1 база 9 кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

25

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1963

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,73

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

342185
103340
445525

1,959%
16 693 800
326 965
772 490
25
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019 - 2022 учебный год по специальности
09.02.07 "Информационные системы и программирование" очный курс 2 база 9 кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

23

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

2102

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,92

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

366416
110658
477074

1,400%
16 693 800
233 630
710 704
23
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019 - 2022 учебный год по специальности
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" заочный курс 5 база 9 кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

15

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

644

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

0,89

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

112261
33903
146164

0,670%
16 693 800
111 832
257 996
15
17 200

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019 - 2022 учебный год по специальности
23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" очное курс 2 база 9 кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

23

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

2143

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,98

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

373563
112816
486379

1,344%
16 693 800
224 331
710 710
23
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение на 2019-2022 учебный год по специальности
23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агригатов автомобилей " очное курс 2 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

15

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1999

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,78

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

348461
105235
453696

0,059%
16 693 800
9 799
463 495
15
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019 - 2022 учебный год по специальности
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" заочное курс 3 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

6

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

278

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

0,39

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

48460
14635
63095

0,240%
16 693 800
40 102
103 197
6
17 200

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" очное курс 3 база 9 кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

15

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1960

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,72

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

341662
103182
444844

0,112%
16 693 800
18 662
463 506
15
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

Согласовано:

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК"
__________________________
Китаева Н.Н.

СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" очное курс 3 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

17

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

2161

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

3,00

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

376700
113763
490463

0,209%
16 693 800
34 840
525 303
17
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.
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СМЕТА ЗАТРАТ
на обучение 2019-2022 учебный год по специальности
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" очное курс 2 база 9кл
количество обучающихся человек

№ п/п

Наименование показателей
Затраты, непосредственно связанные с оказанием
1 услуги

2
3
4
5

6
7

23

Размер ставки заработной
платы за норму часов
педагогической работы,
установленной
преподавателю со
средними по учреждению
уровнем образования и
стажем педагогической
работы либо
квалификационной
подготовкой

Педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
7627,76
принимающих участие в оказании услуги
Начисления на заработную плату 30,2%
ИТОГО затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании услуги, в общем объеме затрат на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала учреждения
общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды
Затраты на общехозяйственные нужды единицы
услуги:
ИТОГО затраты на оказание услуги:

Количество групп
Учебных часов всего

1907

Кол-во ставок
преподавателей,
непосредственно
принимающих участие в
оказании услуги

Коэффициент,
учитывающий
размер доплат за
работу, не
входящую в круг
основных
должностных
обязанностей

2,65

1,11

Коэффициент,
учитывающий
Коэффициент,
удорожание
учитывающий
стоимости
размер надбавок
педагогической
и доплат
услуги в зависимости
стимулирующего
от вида (типа)
характера
учреждения
(колледжные)

1,1

индекс-дефлятор
на 2019-2022 уч.
год (учитывает
повышение
оплаты труда
преподавателей с
01.12.12 на 12,3%)

Кол-во
месяцев

1,123

12

Норматив затрат в расчете
на одну группу
обучающихся на 2019-2022
уч.год.

332424
100392
432816

1,665%
16 693 800
277 885
710 701
23
30 900

8
9
10
11 Стоимость обучения одного студента

Главный бухгалтер

1

Маркелова Г.В.

