
Приложение 1

 Приказ №180-О от 31.08.2021

План финансово-хозяйственной деятельности по реализации

программы занятий по мини-футболу

Наименование услуги (работы) Цена

1 «Мини Футбол» 150,88

… Итого: 150,88

Затраты на 

оплату труда 

персонала (руб.) 

  
(5)=(2)/(3)*(4) +30,2%

1 2 3 4 5

1 50 329,29 240 60 12 582,62

Итого х х х 12 582,62

Всего затрат 

материальных 

запасов

(5)= (3)*(4)

1 2 3 4 5

шт 6,00 600,00 3 600,00

Итого х х х 3 600,00

Сумма 

начисленной 

амортизации

(6)=(2)*(3)*(4)/(5)

1 2 3 4 5 6

1 60 595 317,77 1,93% 51 1,5 39 762 647,52

Итого х х х х 39 762 647,52

Расчет затрат на материальные запасы

Информация

о ценах  на платные услуги, работы

оказываемые  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9"

                   (наименование муниципального бюджетного учреждения)

Расчет затрат на оплату труда персонала

"Мини Футбол"

(наименование платной услуги)

Должнос

ть 

Средний должностной оклад в 

месяц, включая начисления на 

выплаты по оплате труда (руб.)

Месячный фонд 

рабочего времени 

(мин.)   

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.)

"Мини Футбол"

(наименование платной услуги)

Наименовани

е  

материальны

х запасов

Единица измерения
Расход (в ед. 

измерения)

Цена за 

единицу

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

"Мини футбол"

(наименование платной услуги)

Наимено

вание 

оборудо

вания

Балансовая стоимость
Годовая норма 

износа (%)

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

Время работы 

оборудования в 

процессе 

оказания 

платной услуги 



1
Прогноз затрат на административно-

управленческий персонал
5 604 521,82

2
Прогноз затрат общехозяйственного 

назначения
149 578,02

3

Прогноз суммы начисленной 

амортизации имущества 

общехозяйственного назначения

264 233,20

4
Прогноз суммарного фонда оплаты 

труда основного персонала
33 781 990,77

5 Коэффициент накладных затрат 0,18

6

Затраты на основной персонал, 

участвующий в предоставлении 

платной услуги

12 582,62

7 Итого накладные затраты 2 241,62

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1
Затраты на оплату труда основного 

персонала 
12 582,62

2 Затраты материальных запасов 3 600,00

3

Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при 

оказании платной услуги

0,00

4
Накладные затраты, относимые на 

платную услугу
112,08

5 Итого затрат 16 294,70

6.. Цена на платную услугу 150,88

Расчет цены на оказание платной услуги

"Мини футбол"

(наименование платной услуги)

Расчет накладных затрат

"Мини Футбол"

(наименование платной услуги)


