
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI
(СПОРТИВНАЯ ШКОJIА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО)

ПРикАЗ Ng 001-од

г. Кстово <12> января2023 г.

Об уmверuсdенuu полоilсенuя

В соответСтвии С Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Налоговым кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом

от 12.01.1996 N9 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях>>, Федерuшьным законом от 0б.l0.2003

м 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного саN,Iоупрztвления в Российской

Федерации>>, Федеральным законом от 26.04.2007 Ns 63-ФЗ <о внесении изменений в

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части реryлироваrrия бюджетного процесса и

приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации

отдельных зiжонодательных актоВ Российской Федерации>>, Федеральным законом от

07.021992Ns 2300-1 <О защите прilв потребителей>о Федеральным законом от 21.12.1996 м
159 ко дополнительньIх гарантиях по социtIJБной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей>>, Федеральным зЕlконом от 04.12.2007 м 329_ФЗ кО физической
культуре и спорте в Российской Федерации), Федеральным законОм от 29.12.20|2 }lь273_ФЗ

nbO оОр*о"*"" в Российской Федерации)), прикчва Министерства ПросвещениrI РФ от

09.11.2018 Ns196 <Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным програIчrмаN{), Госуларственным

стандартом рФ госТ р 52024-2003 кУслуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.

общие требования>>, Свидетельства о государственной регистрации Учреждения; областными

нормативными правовыми акта}{и, Уставом гБоУ.ЩО кСШоР по самбо>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение <о порядке оказания (выполнения) Госуларственным

бюджетным образовательным учреждением допоJшительного образования кСпортивная

школа олимпийского резерва по самбоD платных усJryг фабот)> с 01.0l .2023t.
2. Признать утратившим сиJry прикtв ГБУ СШОР по саплбо От 29.08.2022r. }ф72-ОД С

01.01.2023г.
3. Организовать оказание (выполнение) учреждением платньIх усJryг фабот) в

соответствии с данным положением.
4. Специа.тrисту по кадрш Морозовой ю.А. ознакомить работников с утверждённым

положением.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на зап.{естителя директора по СП

Зазнобина АВ.

.Щиректор

С приказом ознакомлены:

А.В..Щунаев

, Iih ЮА Морозова АВ Зазнобин



УТВЕРЖШНО
прик€вом ГБОУ ДО (СШОР самбо>

от 12.01 .2023г. Ns001 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
((о порядке оказания (выполнения) Госуларственным

бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования <<спортивная школа олимпийского резерва по

самбо) платных услуг (работ)>

Кстово
2023 год



1. Общие положения
1.1. НасТоящее ПоложеНие о порЯдке оказания (выПолнения) платных услуг,

предоставляемых Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования кспортивная школа олимпийского резерва по

самбо>> (далее - Положение), определяет цели, задачи, правила и порядок

ока:}аниrI платных услуг, порядок формирования доходоВ и осуществлениЯ

расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных

источников, поступивших от оказания платных усJryг.
1.2. Настоящее Положение ра:}работано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Налоговым кодексоМ Российской Федерации, ФедеральныМ законом от

12.01.199б Ns 7-ФЗ ко некоммерческих организациях), Федерапьным законом от

0б.10.2003 Ns 131_ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерациш>, Федер€rльным законом от 26.04.2007

Jф б3-ФЗ <<о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в

части реryлирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с

бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных

законодательных актоВ Российской Федерации>, ФедерапьныМ законом от

07.02.|992 м 2300_1 <о защите прав потребителей>>, Федеральным законом от

2|.|2.1996 J\b 159 кО дополнИтельныХ гарантиrIх по соци€rльной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>, ФедералЬныМ

законом от 04. |2.2о07 J\b 329_ФЗ (о физической культуре и спорте в Российской
Федерации>>, Федерaльным законом от 29.|2.20|2 Ns273-ФЗ кОб образовании В

Российской Федерации), прика:}а Министерства ПросвещениJt РФ от 09.11.2018

J\ьl9б <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельНости по дополнительным общеобрЕвовательным программам)),

Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52024-2003 <<Услryги фиЗКУЛЬТУРНО-
оздоровительные и спортивные. Общие требования>>, устанавливающим
класЬификацию физкультурно-оздоровительных и спортивных усJryг, общие

требования, требования безопасности услуг, включая методы их контроля;

свидетельства о государственной регистрации Учреждения; областными
нормативными правовыми актами, Уставом гБоУ.ЩО кСШоР по самбо>.

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
1.3.1. Исполнumель услуеu - Госуларственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образованиrI кСпортивнzш школа олимпийского

резерва по самбо> (дагlее - Учреждение).
1.3.2. Заказчuк услуzu - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение зак€вать или приобрести, либо закЕвывающее и приобретающее

услуги для себя или несовершеннолетних граждан, законными представителями

которых они являются, либо получающее усJryги лично.

образовательные программы физкультурно-спорtивной направленности в

составе ЦУПП, занимающийся индивиду€tльно под руководством работника
Учрежде ния или самостоятельно по абонементу;
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образовательные программы физкультурно-спортивной

лицо, осваивающее
направленности в

составе групп, занимающийся индивиду€lльно под руководством работника
Учреждения или самостоятельно по абонементу;

1.3.5. Плаmная услуzа - осуществление деятельности по заданиям и за СЧеТ

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных

услуг, заключаемым при приеме в Учреждение (далее -,,Щоговор).

1.3.б. Плаmа зауслу?u _ сумма платежа, подлежащая к оплате в соответстВиИ
с договором.

1.4. ,Щеятельность по окчванию платных услуг относится к самостоятельнОЙ
хозяйственной деятельности, приносящей доход и осущесТВляеТСЯ В

соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения.
1.5. Платные услуги окЕLзываются на договорной основе.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю ок€Lзание платных УслУг

в полном объеме в соответствии с условиями договора.
1 . 7. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителеЙ

осуществляется с согласия родителей (законных представитепей) На

добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к орГаНИЗаЦИИ

образовательных программ физкульryрно-спортивной направленности.
1.8. Учреждение вправе привлекать для ок€вания платных услуг, кРОМе

штатных работников организации, третьих лиц (квалифицироВаннЫХ
специ€rпистов), на основании договора в соответствии с деЙстВУЮЩИМ
законодательством Российской Федерации.

2. Itели и задачи оказания платных услуг
2.1. Оказание платных услуг осуществJIяется Учрежлением на услоВиях

добровольного волеизъявления в соответствии с Уставом Учреждения И Не

может осуществляться взамен, в ущерб или в рамках основноЙ деятельности
Учреждения.

2.2. Щелью ок€вания платных услуг является:
2.2.|. Осуществление деятельности по проведению занятиЙ пО

образовательным программам физкульryрно-спортивной напраВлеННОстИ ПО

месту проживания граждан;
2.2.2. Предоставление услуг для всестороннего физического р€ВВИТИЯ И

совершенствования занимЕlющихся, духовного и нравственного их р€}зВитИrI,

профессион€lльного самоопределения.
2.3 . Задачами ок€lз ания платньIх усJIуг является :

2.З .|. Развитие материЕlльно-технической базы Учреждения;
2.З.2. Повышение уровня заработной платы работников Учреждения;
2.З.3. Развитие физических способностей, оздоровление детеЙ и взрослых.

3. Виды платriых услуг
3.1 . Виды платных усJryг опредеJIяются с учетом имеющихся условИЙ ДЛЯ

предоставления данных усJIуг.



з.2. fuЯ достижения целей, укЕванных в настоящем Положении,

учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг:
3.2.|. оказание платных услуг по образовательным процраммам

физкульryрно-спортивной направленности по договору с физическими и

юридическими лицами.
з.2.2. СоЗдание дополнИтельнО групП дIя заняТий по видам спорта, для лиц,

в том числе сверх установленного государственного задания Учреждения, в том

числе для совершеннолетних жителей;
з.2.3. Организация и проведение занятий по образовательным процраммам

физкультурно-спортивной направленности по месту проживаниrI граждан.
з.2.4. Организация самостоятельных занятий в тренажёрном зuUIе, для

совершеннолетних Лицl не являющихся занимающимися Учреждения по

абонеменry.
3.2.5. Организация индивидуЕlльных занятий под руководством работника

учреждения, по договору с физическими и юридическими лицами.

4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
4.1. Порялок ок€вания Платных услуг:
4.1.1. Платные услуги не моryт быть окЕваны Учреждением взамен или в

рамках основной деятельности;
4.t.2. Порядок опредеJuIется настоящим Положением, УтВеРЖДаеМЫМ

руководителем Учреждения с уведомлением Учредителя, и прейскурантом цен,

утверждаемым локЕlльным нормативным актом Учреждения.
4.1.3. Учреждение составJIяет и утверждает смету доходов и расходов по

внебюджетным средствам;
4.|.4. Учреждение закJIючает договоры об ок€вании платных услуг с

заказчиками услуг: гражданами в возрасте 18-ти лет и старше; родителями
(законными представителями) несовершеннолетних. Форма договора

утверждается Учреждением;
4.1.5. Учреждение закJIючает договоры с работниками Учреждения на

выполнение платных усJryг;
4.|.6..Щиректор издаёт прик€в об организации платных усJryг.
4.2. Полномочия директора Учреждения при ок€вании платных услуг:
4.2.|. Осучествление общего руководства по организации платных услуг;
4.2.2. Создание условий для предоставления платных усJryг с соблюдением

требований по охране и безопасности здоровья Потребителей, в соответствии с

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;

4.2.з. Привлечение квалифицированных специ€tлистов, в том числе

работников Учреждения для ок€вания платньж услуг на договорной основе.

4.2.4. .Щиректор Учреждения в установленном порядке несет

ответственность за качество ок€вания платных услуг. ,

4.3. ПриказоМ директора Учреждения может бЁlть н€вначен ответственный

за организацию ок€вания платньIх услуг, привлечение средств от ок€вания



платных услуг, оформление договоров с Исполнителями и Заказчиками платных

услуг.
4.4. При оформлении ,Щоговора на ок€вание платных услуг используются

программам спортивной подготовки.

.щоговор составляется в двух экземпляр{lх, один из которых н€lходится у
ИсполнитеJIя, второй - у Заказчика и должен содержать следующие сведения:

о Наименование Исполнителя и место его нахождениJI (юридиЧескиЙ

адрес), ИНН, КПП,. бюджетный и лицевой счет;

о Наименование и реквизиты Заказчика (потребителя) - юридического

лица, либо индивиду€tльного предпринимателя или Заказчика

(Потребителя) - физического лица: фамилию, имjя, отчество, сведения о

документе, удостоверяющем личность гражданинa' адрес проживания

фегистрации), контактный телефон;
. Срок и порядок окЕвания платной усrryги;
. Стоимость услуги и порядок её оплаты;
о Требования к качеству ок€lзываемой услуги;
. Щругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

услуг;
о Щолжность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись ПотребитеJUI,

4.4.2.,,Щоговор публичной оферты.

,,Щоговор гryбличной оферты р€вмещается на официаtrьном сайте и

информационных стендах Учреждения, и содержит следующие сведения:

о Наименование Исполнителя и место его н€lхождениrt (юридиЧескиЙ

адрес), ИНН, КПП, бюджетный и лицевой счет;

Срок и порядок окаj}аниrl платной услуги;
Стоимость усJryги и порядок её оплаты;

. ТребованиrI к качеству ок€вываемой услуги;

о
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о ,щругие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€вываемых

услуг;
. ,Щолжность, фамилию, ИIч1'I, отчество лица, подписывающего договор от

имени Исполнителя, его подпись.
4.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком согласно

деЙствующему законодательству :

4.5.1. За выполнение обязательств в полном объеме и с качествоМ В

соответствии со стандартом (документом, его заменяющим);

4.5.2. За создание необходимых условиЙ дJIя охраны и укрепления здоровья

потребителей во время ок€вания платных уqлуг в Учреждении.
4.6. Испопr"rЬп" обязан предоставитБ Заказчику достоверную информацию

об Исполнителе и об окЕвываемых платных усJIугil( (в том числе путем

р€}змещеНия в удобном дJUI обозрения месте), содержащую следующие сведения:



4.6.1. Наименование местонахождение (место государственной

регистрации) Исполнителя и его режиме работы;
4.6.2. Перечень, условиrI и стоимость окtr}ываемых Учреждением платнЫХ

усJryг;
4.6.3. Порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к

поступающим в платные группы.
4.6.4. Предельная наполняемость групп.
4.6.5. Перечень категорий потребителеЙ, имеющих право на поJryЧеНИе

льгот, предоставляемых при ок€вании платных услуг.
4.6.6. Квалификация лиц, оказывающих платные услуги;
4.6.7. Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия ок€шания

платных усJtуг.
4.7 . Испо.пнитель обязан также предостЕlвить дJIя ознакомJIения Заказчика:

4.7 .|. Устав учреждения.
4 .7 .2. .Щокументы, регламентирующие организацию процесса.
4.7.З. Алрес и телефон Учредителя.
4.7.4. Образец договора об образовании по дополнительным

образовательным программам спортивной подготовки или договор публичной
оферты.

4.7.5. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.

4.8. fuя обеспечения качества предоставляемых платныХ УСJIУГ
наполЕяемость групп должна соответствовать единовременной прогryскной

способности спортивного сооружения и нормативу наполнJIемости групп

данного этапа подготовки по виду спорта.
4.9. При закJIючении ,Щоговоров на ок€вание платных услуг Исполнитель не

вправе ок€вывать предпочтение одному Заказчику перед другими в отношении
закJIючения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.10. Пр" предоставлении платных услуг сохраЕяется установленныи
режим работы Учреждения. Режим занятий фаботы) по перечню платНЫХ УСJIУГ

устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать утвержденный
им учебный план, годовой календарный график и расписание занятий.

4.11. При предоставлении платных услуг необходимо иметь следующие

документы:
4.11.1. Приказ руководителя о н€вначении ответственного за организаЦИЮ

платных услуг;
4.| | .2. .Щолжностную инструкцию ответственного за организацию платных

усJIуг;
4.|1.3. .Щоговор об образовании по дополнительным образовательным

программам спортивной подготовки или договор публичной оферты;

4.I l .4. .Щокументы, подтверждающие оплату усJIуг;
4.11.5. Перечень платных усJryг;
4.1 1.6. График (расписание) предоставления платных услуг;



4.||.7.,Щоrсументы на оплату труда работников, занятых в предоставлении

платных усJцг, и основания к ним: прикЕвы о внутреннем совмещении'

отдельный договор.
4.|2. Учреждение предусматриваеТ льготЫ на ок€вание платных усJryг

населению по з€Lявлению Потребителей при предоставлении подтверждilющих

документов:
4.12.1. .Щетям до 18 лет из неполных семей и многодетных семей (трое и

более детей);
4.L2.2. ,Щетям-сиротам до 18 лет и детям, оставшимся беЗ попечениЯ

4.|2.4..Щетям участников боевых действий.
4.|2.5.,Щетям из семей, проживающих в сельской местности и относящихся

к категории м€tлоимущих граждан.
4.|2.6. ,Щетям из семей, где хотя

представитель) является медицинским
карантинных мероприятиrIх во BpeMrI режима
готовности, сроком на 1 год.

4.12.7 .,Щетям сотрудников ОАО (МОАС)
4.|з. Учреждение предусматривает оказание услуг без оплаты для детей

работников гЪоУ до сшоР по самбо, а также детей гр€Dкдан, мобилизованных

для выполнения сво, на время мобилизации + 1 месяц.

5. Щена на платную услуry
5.1. Щена на платную ycJryry формируется на основе себестоимости

окЕ}зания платной услуги, с учетом спроса на платную услуry, требований к

качеству платной услуги в соответствии с показателями государственного

заданиrI, а также с учетом нормативных правовых актов по определению

расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
5.2.Размер стоимости оплаты за окЕвание платных услуг (прейскурант цен)

устанавливается Исполнителем (Приложение J\Ъ 1)

б. Учет, распределение и расходование внебюджетных средств

б.1. оплата Заказчиком Платных усJryг осуществJIяется в безнагlичном

порядке путем внесения денежных средств на лицевой счет Учреждения.

отметка об оплате услуги контролируется непосредственно организатором

услуги.
6.2.Прп окuвании Г[патных усJIуг Учреждением моryт быть предоставлены

заказчику льготы в соответствии с перечнем категорий граждан, имеющих право

на льготы при поJryчении Платных усJIуг согласно гryнrсту 4.13 настоящего

положения об ок€вании платных услуг. Льготы предоставляются по

письменному заrIвлению илI4 ходатайiтву Заказчика на имя директора

учреждения с ук€ванием мотивов льготирования и гарантий оплаты.

бы один из

ЧС или
работником,

родителей (законный
задействованным в

режима повышенной



6.3. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен, так как Учреждение
на момент утверждения Устава, попадает под действующую льготу по
освобождению от уплаты нzшога на добавочную стоимость, согласно статье 149

Налогового Кодекса Российской Федерации.
6.4. ГБОУ ДО кСШОР по самбо) ведет статистическиЙ, бухгалтерскиЙ и

налоговый учет р€вдельно по основной деятельности и Платным УСJIУГаМ,
составляет отчетность по результатам Платных услуг, и представJIяеТ ее В

порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.

6.5. Расходование денежных 9редств, полученных за ока:}ание Платных

услуг осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с планоМ

финансово_хозяйственной деятельности на каждый финансовый год,

утвержденным директором УчреждениrI и подписанным гл€lвным бУхгалтеРОМ,

по целевому нЕlзначению, в соответствии с порядком расходованиrI СРеДСТВ,

поJIученных от ока:}ания платных услуг.

7. Заrс.пючительные положения
7.1. Учредитель вправе приостановить деятельность

услуг, если она осуществляется взамен, либо в

с
за

по оказанию Платных
учерб деятельности,

финансируемой из бюджета Нижегородской области, при выявлении фаКтОв
несвоевременного оформления финансовых и других документов, до устранениrI
выявленных нарушений, либо до решения вопроса в судебном порядке.

7.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства при
привлечении и расходовании дополнительных финансовых сРеДСТВ

Учреждением осуществляют в пределах своей компетенции:
7 .2.1.,Щиректор Учреждения;
7.2.2. Учредитель;
7 .2.З. Совет Учреждения;
7.2.4. Органы и организации, на которые в соответствии

законодательством Российской Федерации возложена проверка и контрОЛь

деятельностью муниципaльных учреждений.
7.З. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаютсЯ В

составе новой редакции Положения, утверждаются директором УчреЖДеНИЯ С

уведомлением Учредителя.
7.4. После принrIтия новой редакции Положения предыдущая редакция

утрачивает сиJry.
7.5. Во всех случмх, не предусмотренных настоящим Положением, СлеДУеТ

руководствоваться действующим законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

7.б. Настоящее Положение вступает в сиJry с момента его утверждения.
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Приложение М1
к положению кО порядке оказанпя (выполнения)

ГБОУ ЩО кСШОР по сашrбо) платньIх усJryг фабот)>
приказ от 12.01.2023г. Ns001 о/д

Прейскурант цен
оказания платных услуг (работ) Госуларствен ного бюджетного
образоватеп ьного учрелýдения дополнительного образования

<<спортивная школа олимпийского резерва по самбо>

Наименование стоимости платной услуги
Щена
(руб)

Цепа с учетом
шредоставляемой

льготы* (руб.)

Стоимость двухрд}овьпс занятий в IIеделю по
спортивно-оздоровительной программе в составе
группы в месяц

1500 l000

Стоимость трёхразовых заrrятий по спортивно-
оздоровительной програIчrме в неделю в составе группы
в месяц

2000 1200

Стоимость трёхразовьтх занятий по прогрtll\,{ме

спортивной подготовки в составе группы в месяц
2000 l200

Стоимость четырёхразовых заrrятий по прогрчlп{ме

спортивной подготовки в cocTtlBe группы в месяц
2500 1500

Стоимость пятиразовьrх занятий по прогрalмме
спортивной подготовки в состttве группы в месяц

3000 l800

Стоимость индивиду:rльньIх занятий под руководством
тренера (инструктора по спорry) в час

l000 не предусмотрена

Стоимость сtlп,lостоятепьных двухрЕвовых занятий в

тренажёрном зале по абонементу в месяц
1500 Ее предусмотрена

Стоимость сtlмостоятельных трёхразовых занятий в

тренажёрном зчtле по абонементу в месяц
2000 не предусмотрена

- co1Jlacцo п. 4,I2. Полоuсенчя <О поряdке оказанllя (выполненtlя) Госуdарсmвенным бюdэrcеmным

образоваmельным учреuсdенuем dополнlлmельноlо образованtм <спорmuвнм lцкола олtlлlпuilскоzо резерва
по салцбо> rulаmных ycJlyт (рабоtп)>
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Приложение Ns2

к положению ко порядке окд}аfiия (выполнения)

ГБОУ ДО (СШОР по саrr,rбоD платных усJryг фабот)>
прикЕв от 12.01.2023г. Ns001 о/д

расчет стоимости
оказа нпя платн ых услуг (работ) Госула рствен ного бюджетного
образоватепьного учрелсдения дополнительного образования

<<Спортивная школа олимппйского резерва по самбо)

}lb

п/п
Статья расходов

оh от
полученного

дохода

1 4з,зб

2
НДФЛ на заработную плату работников, непосредственttо
окiвывающих (выполняющих) платные усJryги (рботы) (

5,64

J

Налоги и отчисления назаработную плату работников,
непосредственно окtвывающих (выполняющих) платные

усrryги(работьт) 3 0,2Оlо

14,80

4

Оплата аренды, содержание и совершенствование материально_
технической базы учреждения, приобретение материаJIьных
запасов, наградной продукции, проведеЕие спортивных
мероприятий и оплату прочих работ и усJryг. В том числе:

24,98

Оплаmа аренdы 3,9

С о в epule н с mв о в анuе м аm epuculbш о -mехнuч е ско й базы

учренсdенuя, прuобреmенuе маmерuальных жmасов
4,02

Провеd енuе спорmuвных меропрuяmuй 8,53

Оплаmа прочuх рабоm u услуz 8,53

5
Заработная плата административно-управленческого tшпарата,
включая нДФЛ (13%)

8,62

6
Начисления на заработную плату административно-
упDавленческого персонала З0,2Уо

2,60

7 Всего на 1 человека в месяц 100
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