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- коэффициентнакладных затрат. отра}кающий нагрузку на ед}rш{цу
оплаты труда основ[{ого персонаlа \,чреждения. f]анный коэфiьициент

рассчитывается на основании отчетных данных за предшествуюшиi:{
период прогнOзируемых измененl1I',1 в пjrановом периоде :

з +з +А
ауп охн охн

f,r 
-ь - ------ --, гJе:

!! qТ Т-т\zI ?
it Jl/fvi J

З _фактическиезатратына административно-упрilвленческrй пepcoнzlJr

з
охн

ауГI за предшествующий период, скорректировttнные на прогнозируемое
изменение численности административно-ушрсlвленt[еского llepcoн€lJ[a
и прогнOзируемый рост заработной гшаты;
- фактические затраты общехозяйствеrшого нrlзнач аwля за

предшествующий период, скорректир ов анные на цр огнозируемый
инфjIяционныЙ рост цен, и прогнозир,yемые затраrы на уплат,у
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обязате_цьные платежи с }четоh,I l4з\,.tенения нit-цоговоi,о законодательства:
А - проIноз суммы начl-lспеннOtl амортизаци}l иN{уIцества
охн обшехозяйственногс назначения в пjlaнoBoМ периоде:

З * фактические:]iiтрalты на весь основной персонац Учреждения за
0п предшеств_YюшрlйперI.{од, скоррект}{роваЕныенапрогнозиDчеN,Iое

из}.tенение числ eHHocTI,{ основного шерс онала }I прог}Iозируемы}i рост
заработноГт платы,
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затраты на оппат}i тр_уда Il начисJIеЕIбI на выILцаты по оплате труда
адr,{Llнистратив но-управленческого персонаlа:

нормативные затрать1 EIa командIФOвки административно-управпенческого
персонала:

затраты на повышение ква1Ijфикации основного ,| ад1\,1лtнистратI]вно-
yпр авленч еского персонала.

Затраты обшехозяйственного назначен}lя включаrот в себя :

затраты на матери€LJьные и шIфOрмациоЕные ресурсы, затраты на услуги в
областtt lтнфпрмаlIlIонных технопогий (в тоь{ чиспе пррlобрете}Iие

неисключительных (полъзовательсклIх) прав на програм},Iное обеспечение) ;

затраты на комfoiуна"цънъiе ,чслYги, услугрi связlt, транспоi]та, затраты на,чслугt{
банков, прачечньш, затраты на прочие усjlyги, потребляеh,Iые Учреж:rениеN{ при
оказанир1 платноr.I успYr,}r :

зат,раты на содержанl.tе недв}lжимого и особо ценного двLIж}.Iл,Iого иluущества,
в To\,I чиоjIе затраты на охрану (обслчживание cLtcTeM Rидеонаблюденt{я.
"тревожных кнопокll, контро"ця дOступа в здание), затраты на прот}rвOilожар}{ую
безопасность (обслужrлванрlе оборуловаF1}{я, ср{стеiu lзхранн{э-пожарнOЁ1


