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,l ,\__л-i. \Jrr РЕДiLсtýltlIЕ цЕl|tDt

2.1, Щена формируется на основе себестоимссти ок€lзаниrl IIлатной усл}гги с

учетом спроса на платную услугу. требований к качестI}у п"татной тсJугI,I в
cooTBeTcTBL{pl с показателяn'п.{ NIун}тципа{ъного заданlбI, а также с учетом полоiкенr,rй
нормаtllвных правовых актов по определению расчетно-r{орN{ативных затрат на
оказ ание гrцатной _yслуги,

2,2. Затраты Учреждения деJIятся на затр€Iты} непосредственн0 связrlнные с
оказанием IIJIатной усrгуги и потребляемые в процессе ее предоставленlt I, и затраты,
необходимые дJIя обеспечения деятеJьности Учреждения в целом, но не
пrrтrrд6-сАl\{т.тА тrАгIf\frlарпг,!,Dрltr!a\ 1} rтт\лIтАaгА a\т/q?qI.Iтто т-Iп.J,гттпl'т rrr.qr,гrzlr{, llJvvJirlviviriv lrvravv.yvдlviDv,tttlv , iiljvi49vvv vt\*J*atit/t tijiqi 1rvlr _, vJrJ r lr.

2.З. К з€Iтратам, непосредственно связан}{ыN,I с оказанIлем платной _чслуги,
с}тносятся:

затраты на rrерсонatц, непосредственно yчаствуюшлtй в прOцессе окffJанI,Iя
платноЁt ус:lуги (основ ной персона,ч ) :

материЕlIIьные запасы, полностъю потребjUIемые в процессе окtlзtlниrl IIJIатной

усjI__YгL1:

заIраты (амортl.вачия) оборуловы{l4я, исполъзуемOг0 в IIрOцессе окчtзatниll

платной _чслyг}r:
ппa\LIтIд 11яa\,a\пLl r-\,г11 1I,jatLl\!I!r.|Fа л!-fAlrrrrlrrдrl, alta.f,.rQT]Ir( п-q.гrrrri; \Jn пt/Trr{rrlJv irrg yЦv2avlj\Ua, 1/il/grriqiar*(it! vrrv!*irYjrl\?' vllgJg(llill llJlgt ltvii J 'JaJ 

I ai.

2.4, к затрата},f" необходрlмым для обеспеченL{я деятелъностI.1 Учре;кления в

целом, но не потребляемым непосредственн0 в процессе ок€lзаниr{ ruIатной услуги
(да-l-rее - накладные затраты), относятся.

затраты FIa персонал У.rрежденtтя, не участвующlтй i{епосредствеt{но в

лроIdессе окilзания п;-tатнолi услугI1 (да-гrее - адм}IнистратLrвно-управлеt"lческий
гlерсонап):

хозяЙственные расхOды, приобретенио материаlьных запасов, oIUIaTa услуг
связи, транспортных услуг, коммунitлъных услуг, обслуживание, ремOнт объектов
/ тт^ под Dатп4/гi, л6.rrоr,постYлтвдтr!тлгл тrо.lттоrтдrтrrо\.
\ЛФlww " JqrPqr rr UvuiU^lJJЛlrwll)vlllaul v tlartla]vЛiilrj_.

затраты на уIшату нstпогов (кроме нatдOгов на фонд оIшаты труда), пошлины и
иные обязателъные Iшат9жи,

затраты (амортизаrцая) здаIfiIЙ, сооружениЙ и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платнOй услуги.

2.5. flля расчета затрат на оказание платнолi ус;lчги может быть использOван

расчетно-анапит}.lческlтй метод илL{ N4етод прямого сче,га.
2,6. Расчетно-ан€UlитItческLlй метод применяется в сjIучая.х, когда в оказанI{рl

платнорi услуги заде!'Iствованы в равноЙ степени весь основноЙ персOнчtJ,l
\/rrt.tОlrrцqцrдс та цл4 !f,qтдпIтqцт tт! !о пдл!iплr, Пrar.rrrтй ллд,гпп пл')Da!т!dёт ff.!4птттrтаtr,!J 'iPvlr\лwtlltд 11 l)ww iYr(rl9ljlili]lDrlUlv Pw!.yylri. дiФiаiii'iii rvi!rUli iiujб\lJiiiigi ii(ivv,iij.iriii)

затраты на 0ка]ание платноtl услуг[I на 0снOве анilгi!{за факr:ических затраг
Учре;кденtlя в fiредшеств}тоIliие перI.{оды. В основе расчета затрат на оказание
платнOЙ услчг[1 ле}кат, расчет среднеЙ с,гоимости еди}lI1цы tsремени (qgпо"aко-день,
человеко-час) ,{, оценка колl{Ltества единиц времени (человеко-день. человеко-час),
необхOдимых дJIя оказанttя платF{ой ycJlyг}l.


