
Приложение № 1 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Информация  

о размере платы за платные услуги, оказываемые 

Кировским областным государственным профессиональным 

образовательным бюджетным учреждением   

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

Юридический адрес организации: Кировская область, город 

Слободской, улица Ленина, дом 69  

Учредительный документ: Устав, утвержден приказом министерства 

образования Кировской области от 18.12.2015 года № 5-910 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

министерством образования Кировской области № 0752 от 29 февраля 2016 

года, Серия 43 Л01 № 000142, срок действия – бессрочно 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги,  

условия реализации (форма обучения), 

период оказания услуги (срок обучения) 

Единица 

измерения 

(чел.) 

Размер 

платы  
за единицу 

(за весь 

период 

обучения) 

(рублей) 
1. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 

«Дошкольное образование»,  

очная форма обучения, 

3 года 10 мес. 

Один 

студент 
102000,00 

2. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности 

«Дошкольное образование»,  

очная форма обучения, 

2 года  10 мес. 

Один 

студент 
76500,00 

3. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности  

«Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»,  

очная форма обучения, 

3 года 10 мес. 

Один 

студент 
102000,00 



4. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности 

«Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»,  

очная форма обучения, 

2 года  10 мес. 

Один 

студент 
76500,00 

5. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности  

«Программирование в компьютерных системах», 

очная форма обучения, 

 3 года 10 мес. 

Один 

студент 
102000,00 

6. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности  

«Программирование в компьютерных системах», 

очная форма обучения, 

 2 года 10 мес. 

Один 

студент 
76500,00 

7. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности  

«Социальная работа», 

очная форма обучения, 

 2 года 10 мес. 

Один 

студент 
76500,00 

8. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности  

«Социальная работа», 

очная форма обучения, 

 1 год 10 мес. 

Один 

студент 
51000,00 

9. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности 

«Дошкольное образование»,  

заочная форма обучения, 

4 года 10 мес. 

Один 

студент 
81000,00 

10. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

Один 

студент 
64800,00 



среднего общего образования по специальности 

«Дошкольное образование»,  

заочная форма обучения, 

3 года 10 мес. 

11. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности  

«Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»,  

заочная форма обучения, 

4 года 10 мес. 

Один 

студент 

81000,00 

12. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности  

«Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»,  

заочная форма обучения, 

3 года 10 мес. 

Один 

студент 
64800,00 

13. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по специальности  

«Социальная работа», 

очная форма обучения, 

 3 года 10 мес. 

Один 

студент 
64800,00 

14. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по специальности  

«Социальная работа», 

заочная форма обучения, 

 2 года 10 мес. 

Один 

студент 
48600,00 

 

Директор                                                                       О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(очное отделение)  

№ Затраты  Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

733200,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  559440,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

93800,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе 

оказания платной услуги 

811800,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 337800,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платных услуг  

1280000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

1284228,01 

8. Накладные затраты 2544416,88 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги по реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Дошкольное образование» 

(очное отделение)  

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1. Преподаватель 33937,72 720  16760  789994,70 

2. Методист  14480,91 1440  16760  168541,70 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440  16760  162893,23 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440  16760  162798,38 

Итого  1284228,01 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги по реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Дошкольное образование» 

 (очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1600 50,00 80000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 800 20,00 16000,00 

3. Электротовары  Шт.  800 40,00 32000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 800 20,00 16000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 147250,00 

 

  Директор                                                                             О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 

платной услуги по реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности «Дошкольное образование» 

 (очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720  146  6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760  16760  47494,63 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760  16760  19762,34 

Итого  73669,41 

   

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ п/п Затраты  Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

1284228,01 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

147250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

73669,41 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

346990,70 

5. Накладные затраты (таблица 2)  2544416,88 

6. Итого затрат  4396555,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,58 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  102000,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   

 «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(очное отделение)  

№ 

п/п 

Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

549900,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  419580,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

70350,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), непосредственно 

не используемые в процессе оказания платной услуги 

608850,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 253350,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

1170000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

1176647,10 

8. Накладные затраты 1912835,97 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

(очное отделение)  

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1. Преподаватель 33937,72 720  15356  723816,15 

2. Методист  14480,91 1440  15356  154422,82 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440  15356  149247,52 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440  15356  149160,61 

Итого  1176647,10 

 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

 (очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1200 50,00 60000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 600 20,00 12000,00 

3. Электротовары  Шт.  600 40,00 24000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 600 20,00 12000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 111250,00 

 

 

  Директор                                                                             О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизацию), 

используемого в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

 (очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудова

ния (час) 

Время 

работы 

оборудова

ния в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(час) 

Затраты на 

оборудование, 

используемое в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(амортизация) 

(рублей)  

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720  146  6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 15356  43515,96 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760  15356  18106,83 

Итого  68035,23 

   

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

 (очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

1176647,10 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

111250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

68035,23 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

28731,70 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1912835,97 

6. Итого затрат  3297450,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,58 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  76500,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ПДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   

 «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение)  

№п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

733200,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  559440,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

93800,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

811800,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 337800,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

1310000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

1310433,63 

8. Накладные затраты 2536879,47 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ПДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 
Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение) 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 17102 ч. 806115,12 

2. Методист  14480,91 1440 ч. 17102 ч. 171980,92 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440 ч. 17102 ч. 166217,19 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440 ч. 17102 ч. 166120,40 

Итого  1310433,63 

   

 

 Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ПДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   

 «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1600 50,00 80000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 800 20,00 16000,00 

3. Электротовары  Шт.  800 40,00 32000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 800 20,00 16000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 147250,00 

 

  Директор                                                                              О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ПДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемого в процессе оказания услуги 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   

 «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудов

ания (час) 

Время 

работы 

оборудован

ия в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты на 

оборудование, 

используемое в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(амортизация) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720  146  6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760  15698  44485,12 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760  15698  18510,09 

Итого  69407,65 

   

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ПДО-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение) 

 Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

№ 

п/п 

Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

1310433,63 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услуги  

147250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в процессе 

оказания платной услуги (амортизация)  

69407,65 

4. Прочие прямые затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

409729,25 

5. Накладные затраты  2536879,47 

6. Итого затрат  4473700,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,57 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  102000,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ПДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

(очное отделение) 

№п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

549900,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  419580,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

70350,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

608850,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 253350,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платных услуг  

1200000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

1202852,71 

8. Накладные затраты 1906551,62 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 



Приложение № 3-ПДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений»  

непосредственно участвующих в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

(очное отделение)   

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 15698 ч. 739936,57 

2. Методист  14480,91 1440 ч. 15698 ч. 157862,03 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440 ч. 15698 ч. 152571,48 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440 ч. 15698 ч. 152482,63 

Итого  1202852,71 

 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ПДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1200 50,00 60000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 600 20,00 12000,00 

3. Электротовары  Шт.  600 40,00 24000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 600 20,00 12000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 111250,00 

 

  Директор                                                                            О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ПДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемого в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час, 

день) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720 ч. 146 ч. 6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 15698 ч. 44485,12 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 15698 ч. 18510,09 

Итого  69407,65 

   

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ПДО-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ п/п Затраты  Сумма 

(рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги (таблица 3) 

1202852,71 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услуги 

(таблица 4) 

111250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в процессе 

оказания платной услуги (амортизация) (таблица 5) 

69407,65 

4. Прочие прямые затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

65238,02 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1906551,62 

6. Итого затрат  3355300,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,57 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  76500,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ПКС-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах»  

(очное отделение)  

 

№п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

не участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

733200,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  559440,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

93800,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

811800,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 337800,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

600000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

669468,99 

8. Накладные затраты 2829666,90 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ПКС-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 8737 ч. 411824,81 

2. Методист  14480,91 1440 ч. 8737 ч. 87860,91 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440 ч. 8737 ч. 84916,36 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440 ч. 8737 ч. 84866,91 

Итого  669468,99 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ПКС-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1600 50,00 80000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 800 20,00 16000,00 

3. Электротовары  Шт.  800 40,00 32000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 800 20,00 16000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 147250,00 

 

  Директор                                                                              О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ПКС-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания услуги 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудова

ния (час) 

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час, 

день) 

Затраты на 

оборудование, 

используемое в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(амортизация) 

(рублей)  

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720 ч. 146 ч. 6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 8737 ч. 24758,98 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 8737 ч. 10302,12 

4. Компьютеры в 

сборе 

39000,00 720 ч. 8737 ч. 473254,17 

5. Проекторы  5302,00 720 ч. 8737 ч. 64338,30 

Итого  579066,01 

  

 

 Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ПКС-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

669468,99 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

147250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

579066,01 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

410948,10 

5. Накладные затраты (таблица 2)  2829666,90 

6. Итого затрат  4636400,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,55 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  102000,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ПКС-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

 

№ 

п/п 

Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

549900,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  419580,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

70350,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе 

оказания платной услуги 

608850,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 253350,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платных услуг  

500000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

561888,07 

8. Накладные затраты 2137455,93 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ПКС-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 7333 ч. 345646,25 

2. Методист  14480,91 1440 ч. 7333 ч. 73742,02 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440 ч. 7333 ч. 71270,65 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440 ч. 7333 ч. 71229,15 

Итого  561888,07 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ПКС-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1200 50,00 60000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 600 20,00 12000,00 

3. Электротовары  Шт.  600 40,00 24000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 600 20,00 12000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 111250,00 

 

  Директор                                                                             О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ПКС-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемого в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час, 

день) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720 ч. 146 ч. 6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 7333 ч. 20780,32 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 7333 ч. 8646,61 

4. Компьютеры в 

сборе 

39000,00 720 ч. 7333 ч. 397204,17 

5. Проекторы  5302,00 720 ч. 7333 ч. 53999,40 

Итого  487042,94 

   

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ПКС-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Программирование в компьютерных системах» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» 

 

№ 

п/п 

Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

561888,07 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

111250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

487042,94 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

179663,06 

5. Накладные затраты (таблица 2)  2137455,93 

6. Итого затрат  3477300,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,55 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  76500,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-СР-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   

 «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

 

№ 

п/п 

Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

450770,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  343900,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

57700,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе 

оказания платной услуги 

499100,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 207600,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платных услуг  

540000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

548785,26 

8. Накладные затраты 1584434,51 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-СР-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 7162 ч. 337586,04 

2. Методист  14480,91 1440 ч. 7162 ч. 72022,41 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440 ч. 7162 ч. 69608,67 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440 ч. 7162 ч. 69568,14 

 

Итого  548785,26 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-СР-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

 № 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1600 50,00 80000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 800 20,00 16000,00 

3. Электротовары  Шт.  800 40,00 32000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 800 20,00 16000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 147250,00 

 

  Директор                                                                              О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-СР-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемого в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час, 

день) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720 ч. 146 ч. 6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 7162 ч. 20295,73 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 7162 ч. 8444,98 

Итого  35153,15 

   

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-СР-О-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги (таблица 3) 

548785,26 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услуги 

(таблица 4) 

147250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в процессе 

оказания платной услуги (амортизация) (таблица 5) 

35153,15 

4. Прочие прямые затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

304277,08 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1584434,51 

6. Итого затрат  2619900,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,73 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  76500,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-СР-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение   

 «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

№п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

266600,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  179720,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

46900,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе 

оказания платной услуги 

305900,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 108900,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платных услуг  

429000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

429097,66 

8. Накладные затраты 908226,71 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-СР-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 5600 ч. 263960,04 

2. Методист  14480,91 1440 ч. 5600 ч. 56314,65 

3. Социальный 

педагог 

13995,60 1440 ч. 5600 ч. 54427,33 

4. Педагог-

психолог 

13987,45 1440 ч. 5600 ч. 54395,64 

Итого  429097,66 

 

   Директор                                                                  О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-СР-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

 № 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 1200 50,00 60000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 600 20,00 12000,00 

3. Электротовары  Шт.  600 40,00 24000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 600 20,00 12000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

Итого 111250,00 

 

 

  Директор                                                                              О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-СР-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час, 

день) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Комплекты-

тренажеры 

31623,00 720 ч. 146 ч. 6412,44 

2. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 5600 ч. 15869,33 

3. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 5600 ч. 6603,17 

Итого  28884,94 

   

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-СР-О-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

(очное отделение)  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

№ п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги (таблица 3) 

429097,66 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услуги 

(таблица 4) 

111250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в процессе 

оказания платной услуги (амортизация) (таблица 5) 

28884,94 

4. Прочие прямые затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

269140,69 

5. Накладные затраты (таблица 2)  908226,71 

6. Итого затрат  1746600,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,73 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  51000,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№п/п Затраты Сумма 

(руб.) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

397750,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  255750,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

41500,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

359600,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 126500,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платных услуг  

530000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

533578,79 

8. Накладные затраты 1189075,30 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

 (заочное отделение) 

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 8649 ч. 407676,86 

2. Методист  10480,91 720 ч. 8649 ч. 125901,93 

Итого  533578,79 

 

   Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 800 50,00 40000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 500 20,00 10000,00 

3. Электротовары  Шт.  500 40,00 20000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 500 20,00 10000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

 

Итого 83250,00 

 

  Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 
Реализация основной профессиональной  образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудова

ния (час) 

Время 

работы 

оборудовани

я в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты на 

оборудование, 

используемое 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортизация) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 8649 ч. 24509,61 

2. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 8649 ч. 10198,36 

Итого  34707,97 

  

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

533578,79 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

83250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

34707,97 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

360487,94 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1189075,30 

6. Итого затрат  2201100,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,92 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  81000,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование» 

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№п/п Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

не участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

318200,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  204600,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

33200,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

287680,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 101200,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

500000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

523091,06 

8. Накладные затраты 988516,56 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(заочное отделение) 

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 8479 ч. 399663,79 

2. Методист  10480,91 720 ч. 8479 ч. 123427,27 

Итого  523091,06 

 

   Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 600 50,00 30000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 400 20,00 8000,00 

3. Электротовары  Шт.  400 40,00 16000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 400 20,00 8000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

 

Итого 65250,00 

 

  Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 8479 ч. 24028,30 

2. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 8479 ч. 9997,90 

Итого  34025,76 

  

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Дошкольное образование 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

523091,06 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

65250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

34025,76 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

150006,62 

5. Накладные затраты (таблица 2)  988516,56 

6. Итого затрат  1760890,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,92 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  64800,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ПДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги  

397750,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  255750,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

41500,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе 

оказания платной услуги 

359600,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 126500,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платных услуг  

105000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги  

105370,86 

8. Накладные затраты 1185271,65 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ПДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

 (заочное отделение) 

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 1708 ч. 80507,81 

2. Методист  10480,91 720 ч. 1708 ч. 24863,05 

Итого  105370,86 

 

   Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ПДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 800 50,00 40000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 500 20,00 10000,00 

3. Электротовары  Шт.  500 40,00 20000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 500 20,00 10000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

 

Итого 83250,00 

 

  Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ПДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 1708 ч. 4840,14 

2. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 1708 ч. 2013,97 

Итого  6854,11 

  

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ПДО-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты  Сумма 

(рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

платной услуги (таблица 3) 

105370,86 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услуги 

(таблица 4) 

83250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в процессе 

оказания платной услуги (амортизация) (таблица 5) 

6854,11 

4. Прочие прямые затраты, отражающие специфику 

оказания платной услуги 

844553,38 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1185271,65 

6. Итого затрат  2225300,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,91 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  81000,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-ПДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

397750,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  255750,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

41500,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

359600,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 126500,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

91000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

91181,58 

8. Накладные затраты 1183456,75 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-ПДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

 (заочное отделение) 

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 1478 ч. 69666,60 

2. Методист  10480,91 720 ч. 1478 ч. 21514,98 

Итого  91181,58 

 

   Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-ПДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности» 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 600 50,00 30000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 400 20,00 8000,00 

3. Электротовары  Шт.  400 40,00 16000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 400 20,00 8000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

 

Итого 65250,00 

 

  Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-ПДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 1478 ч. 4188,37 

2. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 1478 ч. 1742,76 

Итого  5931,13 

  

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-ПДО-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

91181,58 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

65250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

5931,13 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

434420,54 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1183456,75 

6. Итого затрат  1780240,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,91 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  64800,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-СР-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

397750,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  255750,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

41500,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

359600,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 126500,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

115000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

115426,75 

8. Накладные затраты 1185482,91 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-СР-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

 (заочное отделение) 

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 1871 ч. 88190,94 

2. Методист  10480,91 720 ч. 1871 ч. 27235,81 

Итого  115426,75 

 

   Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-СР-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 600 50,00 30000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 400 20,00 8000,00 

3. Электротовары  Шт.  400 40,00 16000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 400 20,00 8000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

 

Итого 65250,00 

 

  Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

 



Приложение № 5-СР-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 1871 ч. 5302,06 

2. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 1871 ч. 2206,17 

Итого  7508,23 

  

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-СР-ЗО-9 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности «Социальная работа»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

115426,75 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

65250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

7508,23 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

426332,11 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1185482,91 

6. Итого затрат  1800000,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,90 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  64800,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 2-СР-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет накладных затрат 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ Затраты Сумма 

(рублей) 

1. Прогнозируемые затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

участвующих непосредственно в процессе оказания 

платной услуги  

361600,00 

2. Прогнозируемые затраты на хозяйственные расходы  232500,00 

3. Прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 

налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

37700,00 

4. Прогнозируемые затраты на здания, сооружения и 

другие основные фонды (амортизация), 

непосредственно не используемые в процессе оказания 

платной услуги 

326900,00 

5. Прогнозируемые прочие накладные затраты 115000,00 

6. Прогнозируемые суммарные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг  

104000,00 

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников учреждения, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной услуги  

104939,01 

8. Накладные затраты 1083394,38 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 3-СР-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оплату труда  

и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

 (заочное отделение) 

 

№ Должность  Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

(рублей) 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов) 

Количество 

времени 

(часов), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги   

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работника 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Преподаватель 33937,72 720 ч. 1701 ч. 80177,86 

2. Методист  10480,91 720 ч. 1701 ч. 24761,15 

Итого  104939,01 

 

   Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 4-СР-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход в 

единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Канцелярские 

товары 

Шт. 600 50,00 30000,00 

2. Моющие 

средства 

Шт. 400 20,00 8000,00 

3. Электротовары  Шт.  400 40,00 16000,00 

4. Бланочная 

продукция 

Шт. 400 20,00 8000,00 

5. Диплом с 

вкладышем 

Шт. 25 130,00 3250,00 

 

Итого 65250,00 

 

  Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 5-СР-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа»  

(заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Годовая 

сумма 

амортизац

ионных 

отчислени

й (рублей) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Затраты 

на 

оборудова

ние, 

используе

мое в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(амортиза

ция) 

(рублей)  

1 2 3 4 5 6 

1. Пожарная 

сигнализация 

24824,16 8760 ч. 1871 ч. 5302,06 

2. Комплект 

видеонаблюде

ния  

10329,24 8760 ч. 1871 ч. 2206,17 

Итого  7508,23 

  

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 

  



Приложение № 6-СР-ЗО-11 

к приказу №222 от 07.06.2018г. 

Расчет платы за платную услугу 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

специальности «Социальная работа» 

 (заочное отделение) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

№ п/п Затраты Сумма (рублей) 

1. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной услуги (таблица 3) 

104939,01 

2. Затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной 

услуги (таблица 4) 

65250,00 

3. Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

7508,23 

4. Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги 

88908,38 

5. Накладные затраты (таблица 2)  1083394,38 

6. Итого затрат  1350000,00 

7. Коэффициент спроса платной услуги (Кc) 0,90 

Количество условных единиц 25 

Плата за платную услугу  48600,00 

 

 

Директор                                                        О.М. Шеренцова 

 

 

 

 

Подготовлено: Бердинских Н М, гл. бухгалтер, 4-12-76 


