
/ См ета на обучение но очной форме 

направлении «Экономика» бакалавриат
Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел.) 

на 201 6-2017 учебный год.
Заработная плата 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Заработная плата 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

21 1

Общая нагрузка на обучение по направлению 1054 ч., 
в г.ч. лекции 320час.

прак! ич.заня тия 386 час.
зачеты 12 час.
экзамены 6 час.
кср 101 час.
курсовые работы 1 час.
учебная прак т. 80 час.
тбораторные занятия 148 час

Расчет необходимого количества ставок на обучение по 

1.17 ставок
направлению:
1054 час. : 900час.

Расчет оплаты труда 1II 1C на обучение по направлению: 
1.17 ставок, х 23436.60 руб.(ср.з/п) х 12мсс. = 329050 руб.

I 80000 руб. 

178938 руб.

Лаборант:
2 ставка х 7500 руб. х 12 мес.

Сторож:
1.5 ставки х 9941 руб. х 12 мес.

Уборщик территории:
0.5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Декан:
1 ставка х 8875 руб. х 12 мес. = 106500 руб.

КоменданI:
0.5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Зав. кафедрой:
2.0 ставки х 5375руб. х 12 мес. = 129000 руб.

1 ардеробщик:
I ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Фельдшер:
0.5 ставки х 7051,60 руб. \ 12 мес. = 42309.60 руб.

11ачальник У МО:
1 ставка х 1 1333 руб. х 12 мес. = 135996 руб. 

Руководитель центра досуга молодежи:
1 ставка х 7500руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Начальник отдела информационного и библиотечного 
обеспечения:

0.5 ставки х 20985.20 руб. х 12 мес. = 125911,20 руб. 
Ученый секретарь:

0,5 ставки х 4000 руб. х 12 мес. = 24000 руб. 
Юрисконсульт:

0,5 ставки х 13667.28 руб. х 12 мес. = 82003,68 руб. 
Секретарь с тенографис тка деканата:

1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.
Секретарь -стенографистка отдела социальной работы:

I ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб. 
Специалист но научно-исследовательской работе со 
студентами:

_  0,5 ставки х 7500 руб. х 12 мес.= 45000 руб.

329 050

279 635



Специалист отдела информационного и библиотечного 
обеспечения обеспечения:

1 станка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб. 
Специалист службы охраны труда:

0.5 ставки х 7500 руб. х 12 мес. = 45000 руб. 
Заместитель директора по учебной и воспитательной 
работе:

1 ставка х 19549,55 руб. х 12 мес. = 234594,60 руб.
11аучный сотрудник:

0,25 ставки х 7072,56 руб. х 12 мес.7 21217.08 руб. 
Специалист по научным исследованиям:

0.5 ставки х 7500 руб.х 12 мес. = 45000 руб. 
Инженер по ремонту:

0.5 ставки х 10691,75 руб. х 12 мес. = 64150,50 руб. 
Инженер по пожарной безопасности:

0,5 ставки х 7500 руб. х 12 мес. = 45000 руб. 
Архивариус:

0.5 ставки х 7500 руб. х 1' мес. = 45000 руб.

42807,60 руб.мес
Старший кассир:

0.5 ставки х 7134,60 руб. х 12 
Заведующий канцелярией:

0.5 ставки х 1 1534,60 руб. х 12 мес. = 69207,60 руб. 
Заведующий производством:

0.5 ставки х 20634.22 руб. х 12 мес. 123805.32 руб.

Итого расчет затрат на оплату груда на 1 ед.прив.кон г. 
2325441.78 руб. : 207,9 прив.конг.фак-та = 11185.39 руб. 

11 185,39 руб. х 25 чел. = 279635 руб._________________

213

Начисления на з/п 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Начисление на оплату труда ППС: 
329050 руб. х 30,2% = 99373 руб.

213

11ачисления на з/п 
учебно-
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персопала 
Услуги связи

Начисления на оплату груда учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и прочего персонала:

279635 руб. х 30,2% = 84450 руб.

221

Коммунальные 
услуг и

Оказание услуг связи (использование сети Интернет) по 
договору №99042 от 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» 
- 5 1 840 руб.
Оказание услм связи, по договору №92301 от 11.01.16г с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

Прочие услуги 30 500 руб.

223

252340 руб.: 516.45 всего прив.конт. х 25 чел. 
В  с и оснабжение, водоотведение 
Договор №  А-1/2016 от 25.12.15г. 
«Ульяновекоблводоканал» - 93397,00 руб.
11о гребленне электроэнергии 
Договор №  20641 7 ')Ь от 22.12.1 5г. с ОАО 
«Ульяновскэнерго» - 1 362000,00 руб.

Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

12215 руб.

с ООО

99 373

84 450

12 215

70 452



225

226

310

Работы, услуги по 
содержанию 
имущее i ва

1455397 руб. : 516.45 всего прив. континген т = 2818,08 руб. 

2818.08 руб. \ 25 чел. = 70452 руб.
1 .Оплата договоров на выполнения работ:
- ремонт холодильника 8 360 руб.
- техобслуживание газопроводов 44 000 руб.
- техобслуживание техники 2 1 400 руб.

2. У случи по содержанию имущества 1 730 321 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. конт. 
1804081 руб : 207,9 всего прив.конт. = 8677,64 руб.
8677.64 руб. х 25 чел. = 216941 руб.

11рочие работы и 
услуги

1 .Оплата договоров на оказание услуг: 
j - курсы повышения квалификации и обучение сотрудников

173 000 руб.
услуги по подключению к электр.библиотеке 255 365 руб.

2. Прочие услуги 190 494 руб.

Расчет затрат на оказание услуг на 1 ед. прив. конт. 
1618859 руб : 207.9 прив.конт. факульт.= 7786.72 руб. 

j 7786.72 руб. х 25 чел. = 194668 руб.

Расходы по 
приобретению 
основных средств

1. методические пособия для библиотечного фонда
88 020 руб.

2. интерактивный стрелковый тренажер 79 580 руб.
3. спорт, инвентарь 4 000 руб.

И юго затраты на основные средства на 1 ед. прив.конт. 
171600 руб. : 207,9 прив.конт.фак-та = 825.40 руб. 
825,40 руб х 25 чел. = 20635 руб.

216 941

194 668

20 635

340

Расходы на 
приобретение 
материальных 
запасов

Оплата договоров на приобретение:
- бланочной продукции 122 000 руб.
- хоз.товаров, электро- и сантехнических материалов

390 000 руб.
- канцелярских товаров 50 000 руб.
Всею  затрат на приобретение материальных запасов: 
562000 руб.
Итого затраты на материальные запасы на I ед. прив.конт.: 
562000 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 2703,22 руб.
2703 5 чел. = 67581 руб.

Стоимость обучения o .uw iо с п  ictrra------ 1-------------  2у < ,

На один год
 -------------------------------------------  С‘

Дирекч ор филиала
\ - Ш  

Г лавный бухтал

1375000: 25__

Х .Х . Губейдуллин 

Л.Р. Бяхтыгареева

67 581

55000



С м ета  на стоимость обучения по очной форме 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) С П О

Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел.)

на 2016-2017 учебный год.

211

Заработная плата 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Общая нагрузка на обучение по направлению 1887,8 ч., 
вт.ч.: лекции 1128 час.

практич.занятия 622,45 час. 
экзамены 13,35 час. 
производственная практика 42 час. 
учебная практика 48 час. 
лабораторные занятия 34 час.

Расчет необходимого количества ставок на обучение по 
направлению:
1887,8 час. : 900 час. = 2,1 ставок

Расчет оплаты труда ППС на обучение по направлению: 
2,1 ставок х 23436,60 руб.(ср.з/п) х 12мес. = 590602 руб.

590 602

211

Заработная плата 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Заведующий отделением СПО:
1 ставка х 13546,80 х 12 мес. = 162561,60 руб. 

Секретарь-стенографист:
1 ставка х 11159,50 х 12 мес. = 133914,00 руб. 

Специалист по учебно-методической работе:
0,5 ставок х 8803,28 х 12 мес. = 52819,68 руб. 

Итого расчет затрат на оплату труда на 1 ед.прив.конт. 
349295,28 руб. : 63,7 прив.конт. = 5483,44 руб.

5483,44 руб. х 25 чел. = 137086 руб.

137 086

213

Начисления на з/п 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Начисление на оплату труда Г1ПС: 
590602 х 30,2% - 178362 руб. 178 362

213

Начисления на з/п 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и прочего персонала:

137086 руб. х 30,2% = 41400 руб. 41 400

221

Услуги связи Оказание услуг связи (использование сети Интернет) по 
договору №99042 от 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» 
- 51840 руб.
Оказание услуг связи, по договору №92301 от 11.01.16г с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

Прочие услуги 30 500 руб.

252340 руб. : 516,45 всего прив.конт. х 25 чел. = 12215 руб.

12215

223
Коммунальные
услуги

Водоснабжение, водоотведение
Договор №  А-1/2016 от 25.12.15г. с ООО 
«Ульяновскоблводоканал» - 93397,00 руб.

70 452



Потребление электроэнергии 
Договор №  206417ЭБ от 22.12.15г. с ОАО 
«Ульяновскэнерго» - 1362000,00 руб.
Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

1455397 руб. : 516,45 всего прив. контингент = 2818,08 руб. 

2818,08 руб. х 25 чел. = 70452 руб.

225

Работы, услуги по
содержанию
имущества

1 .Оплата договоров на выполнения работ:
- энергетическое обследование здания 73 000 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. конт. 
73000 руб : 63,7 всего прив.конт. = 1146 руб.
1146 руб. х 25 чел. = 28650 руб.

28 650

226

Прочие работы и 
услуги

1 .Оплата договоров на оказание услуг:
- демонтаж приборов учета 36 000 руб.

2. Прочие услуги 16 813 руб.

Расчет затрат на оказание услуг на 1 ед. прив. конт.
52813 руб : 63,7 прив.конт. факульт.= 829,08 руб.
829,08 руб. х 25 чел. = 20727 руб.

20 727

340

Расходы на 
приобретение 
материальных 
запасов

Оплата договоров на приобретение:
- саженцы 22 750 руб.
- канцелярских товаров 29 500 руб. 
Всего затрат на приобретение материальных запасов: 52250 
руб.
Итого затраты на материальные запасы на 1 ед. прив.конт.: 
52250 руб. : 63,7 прив.конт.фак-та = 820,25 руб.
820,25 руб. х 25 чел. = 20506 руб.

20 506

Стоимость обучения одного студента
На один год 1100000 : 25 44000

, . . . ,. _ ,  -1 5  | P 5»Директор филиала
■' '* ' .•$££>/

y _ -  b '̂ ^ S S i ^ ' /Главный бухгалтер ь*йг

X .X . Губейдуллин 

JI.P. Бяхтыгареева



211

211

С м ета на обучение по заочной форме 

направления «Менеджмент» бакалавриат

Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел, 
на 2016-2017 учебный год.

)

Заработная плата 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Общая нагрузка на обучение по направлению 295 ч., 
вт.ч.: лекции 174 час.

практич. занятия 80 час.
зачеты 10 час.
экзамены 7 час.
учебная практ. 24 час.

Расчет необходимого количества ставок на обучение по 
направлению:
295 час. : 900час. = 0,33 ставок

Расчет оплаты труда ГП 1C на обучение по направлению: 
0.33 ставок, х 23436.60 руб.(ср.з/п) х 12мес. = 92809 руб.

Заработная плата 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Лаборант:
2 ставка х 7500 руб. \ 12 мес. = 180000 руб.

Сторож:
1.5 ставки \ 9941 руб. \ 12 мес. = 178938 руб. 

Уборщик территории:
0.5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Декан:
1 ставка х 8875 руб. х 12 мес. = 106500 руб. 

Комендант:
0,5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Зав. кафедрой:
2,0 ставки х 5375руб. х 12 мес. = 129000 руб.

Г  ардеробщик:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Фельдшер:
0.5 ставки х 7051.60 руб. \ 12 мес. = 42309.60 руб.

11ачальник У МО:
1 ставка х 1 1333 руб. ч 12 мес. = 135996 руб. 

Юрисконсульт:
0.5 ставки х 13667.28 руб. х 12 мес. = 82003.68 руб. 

Руководитель центра досуга молодежи:
1 ставка х 7500руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Итого расчет затрат на оплату труда на 1 ед.прив.конт.
1124747.28 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 5410.04 руб. 

5410,04 руб. х 25 чел. = 135251 руб.___________________

92 809

135 251

213

213

Начисления на з/п 
профессорско- 
п peri одавател ьс ко то
состава__
Начисления на з/п 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Начисление на оплату труда Г1ПС: 
92809 руб. х 30.2% = 28028 руб. 28 028

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного, 
обслуживающею и прочего персонала:

I 35251 руб. х 30,2% = 40846 руб. 40 846



221

Услуги связи Оказание услуг связи (использование сети Интернет) по 
договору №99042 от 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» 
- 51 840 руб.
Оказание услуг связи, по договору №92301 от 1 1.01.16г с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

11рочие услуги 30 500 руб.

252340 руб. : 516.45 всего прив.конт. х 25 чел. = 12215 руб.

12 215

223

Коммунальные
услуги

Водоснабжение, водоотведение
Договор №  Л-1/2016 от 25.12.15г. с ООО 
«Ульяновскоблводоканал» - 93397,00 руб.
11отребление электроэнергии 
Договор №  206417ЭБ от 22.12.15г. с ОАО 
«Ульяновскэнерго» - 1362000,00 руб.

Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

1455397 руб. : 516.45 всего прив. контингент = 2818.08 руб. 

2818.08 руб. х 25 чел. = 70452 руб.

70 452

225

Работы, услуги по
содержанию
имущества

1 .Оплата договоров на выполнения работ:
- ремонт холодильника 8 360 руб.
- техобслуживание газопроводов 44 000 руб.
- техобслуживание техники 21 400 руб.

2. Услуги по содержанию имущества 67 117 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. конт. 
140877 руб : 207.9 всего прив.конт. = 677,62 руб.
677.62 руб. х 25 чел. = 16941 руб.

16 941

226

Прочие работы и 
услуги

1 Оплата договоров на оказание услуг:
- курсы повышения квалификации и обучение сотрудников

1 73 000 руб.
- услуги по подключению к электр.библио теке 255 365 руб.

2. Прочие услуги 114 187 руб.

Расчет затрат на оказание услуг на 1 ед. прив. конт.
542552 руб : 207.9 прив.конт. факульт.= 2609.68 руб. 
2609.68 руб. х 25 чел. = 65242 руб.

65 242

310

Расходы по 
приобретению 
основных средств

1. методические пособия для библиотечного фонда
88 020 руб.

2. интерактивный стрелковый тренажер 79 580 руб.
3. спорт, инвентарь 4 000 руб.

Итого затраты на основные средства на 1 ед. прив.конт.: 
171600 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 825.40 руб.
825.40 руб х 25 чел. = 20635 руб.

20 635

340

Расходы на 
приобретение 
материальных 
запасов

-...........  .... . . . J

Оплата договоров на приобретение:
- бланочной продукции 122 000 руб.
- хоз.товаров, электро- и сантехнических материалов

390 000 руб.
- канцелярских товаров 50 000 руб. 
Всего затрат на приобретение материальных запасов:

67 581



562000 руб.
Итого затраты на материальные запасы на 1 ед. прив.конт.: 
562000 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 2703.22 руб.
2703,22 руб. х 25 чел. = 67581 руб. _________________

Стоимость обучения одного студента



С м ета на обучение по заочной форме 
направления «Экономика» бакалавриат

Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел.)
на 2016-201 7 учебный год.________

211

Заработная плата 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Общая нагрузка на обучение по направлению 227 ч., 
в т.ч.: лекции 76 час. 

практич.занятия 82 час. 
зачеты 11 час. 
экзамены 6 час. 
учебная нракт. 8 час. 
лабораторные занятия 44 час.

Расчет необходимого количества ставок на обучение по 
направлению:
227 час. : 900час. = 0.25 ставок

Расчет оплаты труда 111 1C' на обучение по направлению: 
0.25 ставок, х 23436,60 руб.(ср.з/п) х 12мес. = 703 10 руб.

70 310

211

Заработная плата 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Лаборант:
2 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 180000 руб.

Сторож:
1.5 ставки х 9941 руб. х 12 мес. = 178938 руб. 

Уборщик территории:
0,5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Декан:
1 ставка х 8875 руб. х 12 мес. = 106500 руб. 

Комендант:
0.5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Зав. кафедрой:
2,0 ставки х 5375руб. х 12 мес. = 129000 руб. 

Гардеробщик:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Фельдшер:
0,5 ставки х 7051,60 руб. х 12 мес. = 42309,60 руб. 

Начальник УМО:
1 ставка х 1 1333 руб. х 12 мес. = 135996 руб. 

Руководитель центра досуга молодежи:
1 ставка \ 7500руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Начальник отдела информационного и библиотечного 
обеспечения:

0.5 ставки х 20985,20 руб. х 12 мес. = 12591 1.20 руб. 
Ученый секретарь:

0.5 ставки х 4000 руб. х 12 мес. = 24000 руб. 
Юрисконсульт:

0.5 ставки х 13667.28 руб. х 12 мес. 82003.68 руб.

И того расчет затрат на оплату фуда на 1 ед.прив.конт. 
1274658,48 руб. : 207,9 прив.конт.фак-та = 6131,11 руб. 

6131,11 руб. х 25 чел. = 1 53278 руб.

153 278

213

Начисления на з/п 
профессорско- 
п ре 11 одаваге. i ьс ко i о 
состава

Начисление на оплату труда НПС: 
703 10 руб. х 30.2% = 21234 руб. 21 234

213 Начисления на з/п 
учебно-

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и прочего персонала: 46 290



вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

153278 руб. х 30.2% = 46290 руб. \

221

Услуги связи Оказание у с л у г  с в я з и  (использование сети Ин тернет) по

12215

договору №99042 от 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» 
- 51840 руб.
Оказание услуг связи, по договору №92301 от 11.01.16г с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

11рочие услу г и 30 500 руб.

252340 руб. : 516.45 всего прив.конт. х 25 чел. = 12215 руб.

223

Коммунальные
услуги

Водоснабжение, водоотведение

70 452

Договор №  А-1/2016 от 25.12.15 г. с ООО
«Ульяновскоблводоканал» - 93397.00 руб.
11отребление электроэнергии 
Договор №  206417ЭБ от 22.12.1 5г. с ОАО 
«Ульяновскэнерго» - 1362000.00 руб.

Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

1455397 руб. : 516.45 всего прив. контингент = 2818,08 руб. 

2818.08 руб. х 25 чел. = 70452 руб.

225

Работы,услуги по
содержанию
имущества

1.Оплата договоров на выполнения работ:
- ремонт холодильника 8 360 руб.
- техобслуживание газопроводов 44 000 руб.
- техобслуживание техники 21 400 руб.

2. Услуги по содержанию имущества 67 117 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. конт. 
140877 руб : 207,9 всего прив.конт. = 677,62 руб.
677.62 руб. х 25 чел. = 16941 руб.

16 941

226

11рочие работы и 
услуги

1 .Оплата договоров на оказание услуг:
- курсы повышения квалификации и обучение сотрудников

173 000 руб.
- услуги по подключению к электр.библиотеке 255 365 руб.

2. Прочие услуги 162 603 руб.

Расчет затрат на оказание услуг на 1 ед. прив. конт.
590968 руб : 207.9 прив.конт. факульт.= 2842,56 руб. 
2842,56 руб. х 25 чел. = 71064 руб.

71 064

310

Расходы по 
приобретению 
основных средств

1. методические пособия для библиотечного фонда
88 020 руб.

2. интерактивный стрелковый тренажер 79 580 руб.
3. спорт. инвен тарь 4 000 руб.

Итого затраты на основные средства на 1 ед. прив.конт.: 
171600 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 825.40 руб.
825.40 руб х 25 чел. = 20635 руб.

20 635

340
Расходы на
приобретение
материальных

Оплата договоров на приобретение:
- бланочной продукции 122 000 руб.
- хоз.товаров, электро- и сантехнических материалов

67 581



(

запасов 390 ООО руб.
- канцелярских товаров 50 ООО руб. 
Всего затрат на приобретение материальных запасов: 
562000 руб.
Итого затраты на материальные запасы на 1 ед. прив.конт.: 
562000 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 2703,22 руб.
2703.22 руб. х 25 чел. = 67581 руб.

Стоимость обучения одного студента
На один год 550000: 25 22000

т ■‘£r л -S- ~  ЧЛ

1МЯГТЯДиректор филиала 

Главный бухгалтер

Х.Х . Губейдуллин 

J1.P. Бяхтыгареева



Смета на обучение но заочной форме 

направления «Технология производства и переработки с/х 

11 роду кци и » ба кал а в риа г
Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел.)

на 2016-2017 учебный год.________

211

Заработная плата 
профессорско- 
преподавачельског 
о состава

Общая нагрузка на обучение по направлению 194 ч.. 
в г.ч.: лекции 72 час. 

практич.занятия 24 час. 
зачеты 8 час. 
экзамены 8 час. 
лабораторные занятия 82 час.

Расчет необходимого количества ставок на обучение по 
направлению:
194 час. : 900час. = 0.22 ставок

Расчет оплаты груда ППС на обучение по направлению: 
0.22 ставок, х 23436.60 руб.(ср.з/п) х 12мес. = 61873 руб.

61 873

211

Заработная плата 
учебно-
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Лаборант:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Старший лаборант:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Уборщик территории:
0,5 ставка х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Сторож:
1.5 ставки х 9941 руб. х 12 мес. = 178938 руб.

Менеджер по снабжению:
0,5 ставки х 6638.28 руб. х 12 мес. = 39829,68 руб. 

Секретарь стенографистка деканата:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Специалист по учебно-методической работе:
1 ставки х 8803,28 руб. х 12 мес. = 105639,36 руб. 

Специалист по учебно-методической работе со студентами: 
0,5 ставки х 7500 руб. х 12 мес. = 45000 руб.

Инженер по кадрам по студенческим делам:
0.5 ставки х 8065.20 руб. х 12 мес. = 48391,20 руб. 

Диспетчер:
0.5 ставки х 7500 руб. х 12 мес. = 45000 руб.

Декан:
1 ставка х 8875 руб. х 12 мес. = 106500 руб.

Комендант:
0,5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования: 
1 ставка х 26638.28 х 1 2 мес. = 3 19659,36 руб.

Инженер по ремонту:
1 с гавка х 1981 8.28 руб. \ 12 мес.= 237819.36 руб. 

Начальник отдела по социальной работе:
1 ставка х 15885 руб. х 12 мес. = 190620 руб.

Зав. кафедрой:
1.5 ставки х 5375 руб. х 1 2 мес. = 96750 руб.

Итого расчет зат рат на оплату труда на 1 ед.прив.конт .
1774146.96 руб. : 244.85 прив.конт.фак-та = 7245,85 руб. 

7245.85 руб. х 25 чел. = 181 146 руб.

181 146

. ..



213

11ачисления на з/п 
профессорско- 
преподавательской 
о состава

Начисление на оплату труда ППС: 
61873 руб. х 30,2% = 1 8686 руб. \

18 686

213

11ачисления на з/п 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и прочего персонала:

181 146 руб. х 30,2% = 54706 руб. 54 706

221

Услуги связи Оказание услуг связи (использование сети Интернет) по 
договору №99042 от 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» -
51 840 руб.
Оказание услуг связи, по договору №92301 от 11.01.16г с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

Прочие услуги 30 500 руб.

252340 руб. : 516.45 всего прив.конт. х 25 чел. = 12215 руб.

12 215

223

Коммунальные
услуги

Водоснабжение, водоотведение
Договор №  Л-1/2016 от 25.12.15 г. с ООО 
«Ульяновскоблводоканал» - 93397,00 руб.
Пот ребление электроэнерг ии
Договор №  206417ЭБ от 22.12.15г. с ОАО «Ульяновскэнерго» 
- 1362000,00 руб.

Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

1455397 руб. : 516,45 всего прив. контингент = 2818,08 руб. 

2818,08 руб. х 25 чел. = 70452 руб.

70 452

225

Работ ы, услуги по
содержанию
имущества

1 .Оплата договоров на выполнения работ :
- поверка и ремонт измерит ельных приборов 70 000 руб.
- тех.обслуживание пожарной сигнализации 100 000 руб.
- тех.обслуживание пульта «01» 50 000 руб.

2. Услуги но содержанию имущества 178 100 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. кон г. 
398100 руб : 244.85 всего прив.конт. = 1625.89 руб.
1625.89 руб. х 25 чел. = 40647 руб.

40 647

226

Прочие работы и 
услуги

1 .Оплата договоров на оказание услуг:
- абонентское обслуживание программы 1C 62 000 руб.
- абонентское обслуживание Кодекс 52 500 руб.
- исследования блюд 10 000 руб.
- утилизация отходов 20 000 руб.

2. Прочие услуги 670 331 руб.

Расчет затрат па оказание услуг на 1 ед. прив. конт.
814831 руб : 244.85 прив.конт . факулы .^ 3327.88 руб. 
3327.88 руб. х 25 чел. = 83197 руб.

83 197

310

Расходы по 
приобретению 
основных средств

1. литература для библиотечного фонда 48 000 руб.
2. спорт инвентарь 8 000 руб.
3. хоз. инвентарь 5 000 руб.
4. компьютерная техника 14 000 руб.

7 658



f \

Итого затраты на основные средства на 1 ед. прив.конт.: 
75000 руб. : 244,85 прив.конт .фак-та = 306,31 руб. 
306,31 руб. х 25 чел. = 7658 руб.

Расходы на 
приобретение 
материальных 
запасов

Оплата договоров на приобретение:
- бланочной продукции 105 000 руб.
- канцелярских товаров 55 000 руб.
- электро- и сантехнических материалов 19 000 руб.

340 - комплектующих к оргтехнике 1 1 200 руб. 
Всего затрат на приобретение материальных запасов: 190200 
руб.
Итого затраты на материальные запасы на 1 ед. прив.конт.: 
190200 руб. : 244.85 прив.конт.фак-та = 776.80 руб.
776,80 руб. х 25 чел. = 19420 руб.

19 420

Стоимость обучения одного студента
На один год 550000: 25 22000

't-г-?!>ЗОв*тЗДь«о* .
'j-^юкннЛ Ч  /■

Директор филиала ;
г “ Л ш ш ^  \ лавныи оу^галте"

% & & § Й Ь

.X. Губейдуллин 

.Р. Бяхтыгареева



См ета на обучение по заочной форме 

направления «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» бакалавриат

Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел.)
на 2016-2017 учебный год.________________

21

Заработная плата 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Общая нагрузка на обучение по направлению 191ч.
лекции 66 час.
практич.занятия 48 час
зачеты 6 час.
экзамены 7 час.
кср - час.
учебная практ. 16 час
лабораторные занятия 48 час

Расчет неооходимо! о количества ставок на обучение по 
направлению:
191 час. : 900час. ~ 0.21 ставок

Расчет оплаты труда 1 И 1C' на обучение по направлению: 
0.21 ставок, х 23436.60 руб.(ср.з/п) х 12мес. = 59060 руб.

59 060

Заработная плата 
учебно-
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

211

Лаборант:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Старший лаборант:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Уборщик терри гории:
0.5 ставка х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Сторож:
1.5 ставки х 9941 руб. х 12 мес. = 178938 руб. 

Менеджер по снабжению:
0.5 ставки х 6638.28 руб. х 12 мес. г:; 39829,68 руб. 

Секретарь стенографистка деканата:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб. 

Специалист по учебно-методической работе:
1 ставки х 8803,28 руб. х 12 мес. = 105639,36 руб. 

Специалист по учебно-методической работе со студентами: 
0,5 ставки х 7500 руб. х 12 мес. = 45000 руб. 

Инженер по кадрам по студенческим делам:
0,5 ставки \ 8065,20 руб. х 12 мес. = 48391,20 руб. 

Диспетчер:
0,5 ставки х 7500 руб. х 12 мес. = 45000 руб.

Декан:
1 ставка х 8875 руб. х 12 мес. = 106500 руб.

Комендант:
0.5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Инженер по эксплуатации теплотехническою 
оборудования:

1 ставка х 26638.28 х 12 мес. = 319659.36 руб.
Инженер по ремонту:

1 ставка х 19818,28 руб. х 12 мес.= 237819,36 руб. 
Начальник отдела по социальной работе:

1 ставка х 15885 руб. х 12 мес. = 190620 руб.
Зав. кафедрой:

1.5 ставки х 5375 руб. х 12 мес. = 96750 руб.

181 146



Итого расчет затрат на оплату труда на 1 ед.прив.конт. 
1774146.96 руб. : 244.85 прив.конт.фак-та = 7245.85 руб. 

7245.85 руб. х 25 чел. = 181146 руб. \
213

Начисления на з/п 
профессорско- 
п реподавател ьс кого 
состава

Начисление на оплату груда ННС: 
59060 руб. х 30,2% = 17836 руб. 17 836

213

11ачисления на з/п 
учебно
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

11ачисления на оплату груда учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и прочего персонала:

181 146 руб. х 30,2% = 54706 руб. 54 706

221

Услуги связи Оказание услуг связи (использование сети Интернет) по 
договору №99042 от 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» 
- 51840 руб.
Оказание услуг связи, по логовору №92301 от 1 1.01,16т с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

11рочие услуги 30 500 руб.

252340 руб. : 516.45 всего прив.конт. х 25 чел. = 12215 руб.

12 215

223

Коммунальные
услуги

Водосн абже н и е. водоотведен и е
Договор №  А-1/2016 от 25.12.15г. с ООО 
«Ульяновскоблводоканал» - 93397.00 руб.
11отреблепие электроэнергии

70 452
Договор №  20641 7Г)Б oi 22.12.1 5г. с ОАО 
«Ульяновскэнерго» 1362000.00 руб.

Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

1455397 руб. : 516.45 всего прив. контингент = 2818.08 руб. 

281 8,08 руб. х 25 чел. = 70452 руб.

225

Работы, услуги по
содержанию
имущества

1 .Оплата договоров на выполнения работ:
- поверка и ремонт измерительных приборов 70 000 руб.
- тех.обслуживание пожарной сигнализации 100 000 руб.
- тех.обслуживание пульта «01» 50 000 руб.

2. Услуги по содержанию имущества 178 100 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. кон г. 
398100 руб : 244,85 всего прив.конт. = 1625.89 руб.
1625,89 руб. х 25 чел. = 40647 руб.

40 647

226

11рочие работы и 
услуги

1 .Оплата договоров на оказание услуг:
- абонентское обслуживание программы 1C 62 000 руб.
- абонентское обслуживание Кодекс 52 500 руб.
- исследования блюд 10 000 руб.
- утилизация отходов 20 000 руб.

2. 11рочие услуги 896 406 руб.

Расчет затрат на оказание услуг на 1 ед. прив. кон г.
1040906 руб : 244,85 прив.конт. факульт.= 4251,20 руб. 
4251.20 руб. х 25 чел. = 106280 руб.

106 280

310 Расходы по 
приобретению

1. литература для библиотечного фонда 48 000 руб.
2. спортинвентарь 8 000 руб. 7 658



/

основных средств 3. хоз. инвентарь 5 ООО руб.
4. компьютерная техника 14 ООО руб.

Итого затраты на основные средства на 1 ед. прив.конт.: 
75000 руб. : 244.85 прив.конт.фак-та = 306,31 руб.
306.3 1 руб. х 25 чел. = 7658 руб.

Г ' с  -Стоимость обучения одною студента
..

\ v-V  * ‘ " чН"',Г

11а один год л  550000:25 22000

Директор филиала
Л -.̂ 74 А%. - &  т  е

Главный булгал ге

Х .Х . Губейдуллин 

Л.Р. Бяхтыгареева



См ета  на обучение по заочной форме 

направления « Экономика» второе высшее
Стоимость обучения академической группы студентов (25 чел 

_______ на 2016-2017 учебный год._________________
)

Заработная плата 
профессорско- 
п реподавательского 
состава

Общая нагрузка на обучение по направлению 238 ч.,
лекции 92 час.
практич. занятия 80 час.
зачеты 19 час.
экзамены 12 час
курсовые работы 1 час.
у чебная практ. 16 час
лаборат.занятия 18 час

Расчет необходимого количес тва ставок на обучение по 
направлению:
238 час. : 900час. = 0.26 ставок

Расчет оплаты труда III 1C на обучение по направлению: 
0,26 ставок, х 23436,60 руб.(ср.з/п) х 12мес. = 73122 руб.

73 122

21:

213

Заработная плата 
учебно-
всп о м о гател ь н ого, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Начисления на з/п 
профессорско- 
преподавательского 
состава

Лаборант:
2 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 180000 руб.

Сторож:
1,5 ставки х 9941 руб. х 12 мес. = 178938 руб. 

Уборщик территории:
0.5 ставки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Декан:
1 ставка х 8875 руб. х 12 мес. = 106500 руб. 

Комендант:
0.5 с тавки х 7500 руб х 12 мес. = 45000 руб.

Зав. кафедрой:
2,0 ставки х 5375руб. х 12 мес. = 129000 руб. 

Гардеробщик:
1 ставка х 7500 руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Фельдшер:
0,5 ставки х 7051.60 руб. х 12 мес. = 42309,60 руб.

11ачальник У МО:
1 ставка х 11333 руб. х 12 мес. = 135996 руб. 

Руководитель центра досуга молодежи:
1 ставка х 7500руб. х 12 мес. = 90000 руб.

Начальник отдела информационного и библиотечного 
обеспечения:

0.5 ставки х 20985.20 руб. х 12 мес. = 125911.20 руб. 
Ученый секретарь:

0.5 ставки х 4000 руб. х 12 мес. = 24000 руб. 
Юрисконсульт:

0.5 ставки х 13667.28 руб. х 12 мес. ; 82003.68 руб.

И того расчет затрат на оплату труда на 1 ед.прив.конт.
1274658.48 руб. : 207.9 прив.конт.фак-та = 6131,11 руб. 

 6131.П руб. х 25 чел. = 1 53278 руб.___________________
11ачисление на оплату труда 11ПС: 

73122 руб. х 30,2% = 22083 руб.

;53 278

22 083
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Начисления на з/п 
учебно-
вспомогательного, 
обслуживающего и 
прочего персонала

Начисления на оплату труда учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и прочего персонала:

153278 руб. х 30,2% = 46290 руб. 46 290 ^

221

Услуги связи Оказание услуг связи (использование сети Интернет) по

12215

договору №99042 ог 01.01.16г с ООО фирма «Вариант-ТВ» 
- 51840 руб.
Оказание услуг связи, по договору №92301 от 11.01.16г с 
Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» - 170 000 руб.

11рочие услуги 30 500 руб.

252340 руб. : 516.45 всего прив.конт. х 25 чел. = 12215 руб.

223

Коммунальные
услуги

Водоснабжение, водоот ведение

70 452

Договор №  Л-1/2016 от 25.12.15г. с ООО 
«Ульяновскоблводоканал» - 93397.00 руб.
1 кггребление электроэнергии 
Договор №  206417ЭБ от 22.12.151. с ОАО 
«Ульяновскэнерго» - 1362000.00 руб.

Всего коммунальных услуг 1455397 руб.

1455397 руб. : 516.45 всего прив. контингент = 2818.08 руб. 

2818,08 руб. х 25 чел. = 70452 руб.

225

Работы, услуги по
содержанию
имущества

1.Оплат а договоров на выполнения работ:
- ремон г холодильника 8 360 руб.
- техобслуживание газопроводов 44 000 руб.
- техобслуживание техники 21 400 руб.

2. Услуги по содержанию имущества 67 117 руб.

Расчет затрат на содержание имущества на 1 ед. прив. конт . 
140877 руб : 207.9 всего прив.конт. - 677.62 руб.
677.62 руб. х 25 чел. = 16941 руб.

16 941
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Прочие работы и 
услуги

1 .Оплата договоров на оказание услуг:
- курсы повышения квалификации и обучение сотрудников

1 73 000 руб.
- услуг и по подключению к элекгр.библиотеке 255 365 руб.

2. Прочие услуги 547 958 руб.

Расчет затрат на оказание услуг на 1 ед. прив. конт.
976323 руб : 207.9 прив.конт. факульт.= 4696.12 руб. 
4696.12 руб. х 25 чел. = 1 17403 руб.

117 403

310

Расходы по 
приобретению 
основных средств

1. методические пособия для библиотечного фонда
88 020 руб.

2. интерактивный стрелковый тренажер 79 580 руб.
3. спорт, инвентарь 4 000 руб. 20 635



Итого затраты на основные средства на 1 ед. прив.конт.: 
171600 руб. : 207,9 прив.конт.фак-та = 825,40 руб.
825,40 руб х 25 чел. = 20635 руб.__________________________

Расходы на 
приобретение 
материальных 
запасов

340

Оплата договоров на приобретение:
- бланочной продукции 122 000 руб.
- хоз.товаров, электро- и сан технических материалов

390 000 руб.
- канцелярских товаров 50 000 руб.
Всего затрат на приобретение материальных запасов:
562000 руб.
Итого затраты на материальные запасы на 1 ед. прив.конт.: 
562000 руб. : 207.9 прив.конг.фак-та = 2703,22 руб.

67 581

Стоимость обучения одного с гуден га
На один год ,-°г; '-V

/л  600000 : 25 24000

M g r  в ..

Директор филиала _
у  |

Главный бухгалтер

A

Х.Х . Губейдуллин 

Л.Р. Бяхтыгареева


