Согласова

СМЕТА ЗАТРАТ
на очное обучение в 2017-2018 уч.году по специальности

Директо|

Утверждаю

Директор ОГБПОУ УСПК

050715 "Коррекционная педагогика"(1 курс)

Тишкина Н. В.

количество групп
учебных часов всего

№ п/п

1796

Наименование показателей
коэффициент,
учитывающий
коэффициент,
удорожание
размер ставки заработной платы за норму
количество
стоимости
учитывающий
индекс - дефлятор
часов педагогической работы,
ставок
на 2017-2018
педагогической
удорожание
установленной преподавателю со
услуги за
преподавателей,
стоимости
уч. год (учитывает
средними по учреждению уровнем
педагогической повышение оплаты
реализацию
не посредственно
образования и стажем педагогической
программы
принимающих
услуги за
преподавателей с
работы либо квалифицированной
квалификационн
участие в
среднего
01 12.2012 на
подготовкой
оказании услуг профессионально ую категорию
12,3%)
го образования
35%
углубленной
подготовки 15%

количество
месяцев

норматив затрат в
расчете на одну
группу
обучающихся на
2017-2018 уч. год

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
________ принимающих участие в оказание услуги________

6519,00

1,15

1,35

1,123

12

507856

начисление на заработную плату 30,2%

153373

Итого

661229

Затраты на общехозяйственные нужды
доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании услуги

5,683%

общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
_______________________ нужды_______________________

5756119

Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги

327120

Итого затраты на оказание услуги

988349

10

33

11

30000

СМЕТА ЗАТРАТ
на заочное обучение в 2017-2018 уч.году по специальности

Директо|

Утверждаю

Директор ОГБПОУУСПК

/c f

050144 "Дошкольное образование" (5 курс)

I

2б|

Тишкина Н. В.

количество групп
учебных часов всего

1826

Наименование показателей
коэффициент,
учитывающий
коэффициент,
удорожание
размер ставки заработной платы за норму
количество
стоимости
учитывающий
индекс - дефлятор
часов педагогической работы,
ставок
педагогической
на 2017-2018
удорожание
установленной преподавателю со
преподавателей,
услуги за
стоимости
уч.год (учитывает
средними по учреждению уровнем
не посредственно
реализацию
педагогической повышение оплаты
образования и стажем педагогической
принимающих
программы
услуги за
преподавателей с
работы либо квалифицированной
участие в
среднего
квалификационн
01.12.2012 на
подготовкой
оказании услуг профессионально ую категорию
12,3%)
го образования
35%
углубленной
подготовки 15%

количество
месяцев

норматив затрат в
расчете на одну
группу
обучающихся на
2017-2018 уч.год

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
________ принимающих участие в оказание услуги________

6519,00

1,15

1,35

1,123

12

507856

начисление на заработную плату 30,2%

153373

Итого

661229

Затраты на общехозяйственные нужды

10
11

доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в
______________________оказании услуги______________________

5,683%

общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
_______________________ нужды_______________________

5756119

Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги

327120

Итого затраты на оказание услуги

988349
49
20000

Согласовано
Директор

СМЕТА ЗАТРАТ
на заочное обучение в 2017-2018 уч.году по специальности

Утверждаю
Директор ОГБПОУ УСПК

050144 "Дошкольное образование" (4 курс)

I
№ п/п

i5|

Тишкина Н. В.

______1

количество групп
учебных часов всего

787

Наименование показателей
коэффициент,
учитывающий
коэффициент,
удорожание
размер ставки заработной платы за норму
количество
стоимости
учитывающий
индекс - дефлятор
часов педагогической работы,
ставок
педагогической
удорожание
на 2017-2018
установленной преподавателю со
преподавателей,
услуги за
стоимости
уч. год (учитывает
средними по учреждению уровнем
не посредственно
педагогической повышение оплаты
реализацию
образования и стажем педагогической
принимающих
программы
услуги за
преподавателей с
работы либо квалифицированной
участие в
среднего
квалификационн
01.12 2012 на
подготовкой
оказании услуг професс ионально ую категорию
12,3%)
го образования
35%
углубленной
подготовки 15%

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

количество
месяцев

норматив затрат в
расчете на одну
группу
обучающихся на
2017-2018 уч.год

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
принимающих участие в оказание услуги

6519,00

4

1,15

1,35

1,123

12

507856

начисление на заработную плату 30,2%

153373

Итого

661229

Затраты на общехозяйственные нужды
труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании услуги

5,683%

общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
нужды

5756119

Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги

327120

Итого затраты на оказание услуги

988349
49
20000

Согласовано

СМЕТА ЗАТРАТ
на заочное обучение в 2017-2018 уч.году по специальности

Директор

Утверждаю

Директор ОГБПОУУСПК

(/$ta о /

р^

050144 "Дошкольное образование" (1курс)

19

№ п/п

Наименование показателей

W A -— -7

Тишкина Н. В.

количество групп
учебных часов всего

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

679

коэффициент,
учитывающий
коэффициент,
удорожание
количество
стоимости
учитывающий
индекс - дефлятор
ставок
педагогической
удорожание
на 2017-2018
преподавателей,
услуги за
стоимости
уч.год (учитывает
не посредственно
реализацию
педагогической повышение оплаты
программы
принимающих
услуги за
преподавателей с
участие в
среднего
квалификационн
01.12.2012 на
оказании услуг профессионально ую категорию
12,3%)
го образования
35%
углубленной
подготовки 15%

количество
месяцев

норматив затрат в
расчете на одну
группу
обучающихся на
2017-2018 уч. год

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
педагогическая нагрузка преподавателей, непосредственно
________ принимающих участие в оказание услуги________

6519,00

1,15

1,35

1,123

12

507856

начисление на заработную плату 30,2%

153373

Итого

661229

Затраты на общ ехозяйственные нужды

10
11

доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в
_____________________ оказании услуги______________________

5,683%

общий объем затрат учреждения на общехозяйственные
_______________________ нужды_______________________

5756119

Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги

327120

Итого затраты на оказание услуги

988349
45
22000

