
Приложение № 2 

к Порядку 

Расчет накладных затрат 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум», 
(наименование организации в соответствии с учредительным документом) 

профессиональная подготовка водителей  

транспортных средств категории «В» 

(наименование платной услуги) 

 

1 
 

Прогнозируемые затраты на оплату 

труда и начисления на оплату труда 

работников организации, не 

участвующих непосредственно в 

процессе оказания платной услуги 

24260557 

 

2 
Прогнозируемые затраты на 

хозяйственные расходы 

7171130,99 

 

3 
Прогнозируемые затраты на уплату 

налогов (кроме налогов на фонд 

оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи 

674687,19 

4 
 

Прогнозируемые затраты на здания, 

сооружения и другие основные фонды 

(амортизация), непосредственно не 

используемые в процессе оказания 

платной услуги 

1870808,54 

5 Прогнозируемые прочие накладные 

затраты 

133247,60 

6 Прогнозируемые суммарные затраты 

на оплату труда и начисления на 

оплату труда работников организации, 

непосредственно участвующих в 

процессе оказания платных услуг 

721300 

7 Затраты на оплату труда и начисления 

на оплату труда работников 

организации, непосредственно 

участвующих в процессе оказания 

платной услуги 

210800,68 

8 Накладные затраты 34110431,32/24260557*230609,64= 

324237,99 

 ( стр. 1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)*стр. 

7 стр. 6 
 

 



Приложение № 3  

к Порядку  

Расчет затрат на оплату труда 

и начисления на оплату труда 

работников организации 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум», 
(наименование организации в соответствии с учредительным документом) 

 

непосредственно участвующих в процессе оказания 

профессиональная подготовка водителей  

транспортных средств категории «В» 

(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, 

включая 

начисления 

на оплату 

труда 

(рублей) 

 

Фонд 

рабочего 

времени 

(часов, 

дней) 

 

Количество 

времени 

(часов, дней), 

необходимое 

для оказания 

работником 

платной 

услуги 

 

Затраты на 

оплату 

труда и 

начисления 

на оплату 

труда 

работника 

(гр.6=гр.3* 

гр.5) 

гр. 4 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Преподаватель  32115,85 144 138 30777,69 

2 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

32115,85 144 896 199831,95 

 

Итого 

230609,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Порядку 

Расчет затрат на материальные запасы,  

полностью потребляемые в процессе оказания 

профессиональная подготовка водителей  

транспортных средств категории «В» 

(наименование платной услуги) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум», 
 (наименование организации в соответствии с учредительным документом) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

 

Единица 

измерения 

 

Расход в 

единицах 

измерения 

 

Цена за 

единицу 

измерения 

(рублей) 

 

Затраты на 

материальные 

запасы 

(гр.6=гр.4х 

гр.5) 

 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Бумага 

(раздаточный 

материал) 

Пач. 3 220 660 

2 

 

Средства 

индивидуальный 

защиты 

Шт. 5 2000 10000 

3 Аптечка 

автомобильная 

Шт. 2 300 600 

 

Итого 

4185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку 

Расчет затрат на оборудование (амортизация), 

используемое в процессе оказания 

профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

(наименование платной услуги) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум», 
(наименование организации в соответствии с учредительным документом) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

оборудования 

 

Годовая 

сумма 

амортизацио

нных 

отчислений 

(рублей) 

 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я (час, день)  

 

Время 

работы 

оборудов

ания в 

процессе 

оказания 

услуги 

(час, 

день) 

 

Затраты на 

оборудование, 

используемое в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(гр.6=гр.3 х 

гр.5) 

гр. 4 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Автомобиль ВАЗ-

11183 LADA 

KALINA 

19900 1440 224 3095,55 

2 

 

Автомобиль ВАЗ-

11183 LADA 

KALINA 

24000 1440 224 3733,33 

3 Автомобиль ВАЗ-

111830 LADA 

KALINA 

28000 1440 224 4355,55 

4 Автомобиль 

легковой Lada 

Samara 211440 

53000 1440 224 8244,44 

5 Прицеп ВМЗ-9.601 700 170 32 131,76 

6 Автотренажер 

"SimTT Car Master 

2" легковой 

19800 400 32 1584 

7 Тренажер-манекен 

взрослого 

пострадавшего 

"Александр 2-0.2" 

3780 100 16 604,80 



8 Тренажер-манекен 

взрослого 

пострадавшего 

"Искандер" 

3760 100 16 601,60 

9 Тренажер "Витим 

2-22У" 

13520,44 100 16 2163,27 

10 Компьютер 3656 1440 608 1543,64 

11 Проектор  6600 1440 608 2786,67 

Итого 28844,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Порядку 

Расчет платы за платную услугу 

профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

(наименование платной услуги) 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятско-Полянский механический техникум», 
(наименование организации в соответствии с учредительным документом) 

№ п/п 

 

Затраты Сумма (рублей) 

1 Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

организации, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платной 

услуги (таблица 3)  

230609,64 

2 Затраты на материальные запасы, 

полностью потребляемые в процессе 

оказания платной услуги (таблица 4) 

4185 

3 Затраты на оборудование, используемое в 

процессе оказания платной услуги 

(амортизация) (таблица 5) 

28844,61 

4 Прочие прямые затраты, отражающие 

специфику оказания платной услуги (аренда 

автодрома) 

28800 

5 Накладные затраты (таблица 2) 

 

324237,99 

 

6 Итого затрат 

 

616677,24 

7 Коэффициент спроса платной услуги (Кс) 0,63 

Количество условных единиц 16 

Плата за платную услугу 24000 

 

 


