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оп тр_Yда основного персонzL,Iа;

т
усп
оТ - пOврее{енная (часовая. дневная, \,1есячнчlя) ставка ГIо ml,aTi{oМy

Ч расписаниIо и п0 гражДаIrско-правовы]\{ договорам сотрудников

l.tз числа основного персонала (включая начисJlения на выплат,ы

по 0плате труда),
Расчет затраТ на оплаТY труда ilepcoНit.Ta, IrепосреДственн0 учас,Iвуюtuего в

tтроIтессе ока.]атjIIля платной YСП,ч-'ГИ. пп(}rJзвоjlr,Iтся по r]lopbTe согласно при.пожениrп l

к Порядку.
,1 

^ .^*"-"lTbi iia приобретение материа]ьЕых ,:Jапасов и услуг, Поj-iн{f,сТЬю,/-.Y. falp.
потреб-пЯемыХ в процессе оказан}Iя l]jlaTHot:i услчl,и, включакlт в себя затраты (в

з ав I.1симострI от отр асл ево}"1 спе LIL! фики) :

затраты на хиN,lреагенты.
затраты на спортI-1вный инвентаръ :

затраты на шриобретение расходных материitJIов длlI оргтехники;

затраты Еа др}тие матери€lJlьные заIIасы.

- нор ]!f а рабочего BpeNIeHpI, затрачtIв ае]чIого осI]овным пер соi{алоN,I 1

?ятпатьr uя пп!,!пбпртрцI,1р \латрпrlя 1}-цLl\- 
"япясrrЕ 

пяППLl1,iТLlЕЯН\Т{-а L'Я-ь.
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произведенLlе средних цен Ё{а матерI.rа,lьные запасы на их объем потребленI{я в

процессе окчtзutниll платной успуги. Затраты на цриобретение материсlJIьных запасов

опреjIеляются по формrуле:
З :SIJN{МЗ хЦ,где.
N{зii

З - затраты на матерLI;L,Iъные запасы, потребляемые в гIроцессе

мз оказания платнол"I услугрI:
}чlIЗ - материальные заIiасы определенног0 вllда:

;t

ц
i

- цена приобретаемых матери€tJьных запасов.

Расчет затрат на il.{атерLrfuтъные запасы. непосредственно гrотребляеil,Iые в

прOцессе оказания ппатной услуг11. произвOдится по форN,tе coгjlaclro пррlложенI,{ю 2

к I Iорялку"
2.10. Сумлта нач1.1сленноЙ амортизац1.1l.{ обор_члованr{я. используеlvтOгO прI{

оказанLlt.l rIлатноЙ услуги. определяется 1,Iсходя I{з ба,цансовоГ,t cToI,{NIocTIl

оборулован[,1я, годовой нормы его I.1зноса }1 времени работы оборудования ts

ftллтт^лл^ лт.оDотi!rЕ ппотrrпrЧ \r^ TI]T\I{
iiij\rЦСччa ijt\uJutiii7i ii"rut !lvtl } vJtJi i lt.

Расчет суммы начисленной амортизаIрм оборуловаlял;Iя, используемого цри
окttзании Iшатной усдуги, производится по форме согласно шриложению з к

ГIорялку.
2.11, OбъеruЛ накJrадныХ затраТ относитсЯ на стоимостЬ платнои услуг[r

пропорцион;L,,Iьно затратаN,{ на оплаТ_Y труда и начllслениrlм }Ia выплаты по оплате

труда основнOГо персонала, непосредствеI{но YI{аст]вvюшего в процессе оказания

платной услуги:


