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Калькуляция стоимости у *глу г На и ро вел с н и е 
спортивно-оздоровительных занятий групп ОФП* 

1. Исходные данные 

- расчёт затрат производится за 1 занятие (1 час) на 1 занимающегося; 
- количество занятий 3 раза в неделю, в месяц 12 занятий; 
- количество занимающихся в спортивно-оздоровительной группе -

10 человек; 
- плановое количество занимающихся в теннисном центре -

до 500 человек; 
- расчёт заработной платы персонала, участвующего в предоставлении 

услуги производится исходя из следующего норматива: 
247 рабочих дней в году / 12 месяцев = 21 рабочий день в месяц; 
21 рабочий день х 8 часов = 168 рабочих часов в месяц. 

2. Затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги 

2.1. Расчёт заработной платы обслуживающего и вспомогательного 

№ 
п/п 

Наименование 
должности Количество Заработная 

плата, руб. 
Итого в 

месяц руб. 
1. Администратор 1 13 045,86 13 045,86 
2. Гардеробщик 1 13 544,20 13 544,20 
3. Уборщик служебных 

помещений 
1 13 044,20 13 044,20 

ИТОГО: 39 634,26 
Из расчёта на 1 час рабочего времени: 39 634,26 / 168 - 235,92 руб. 

Начисления на оплату труда: 
235,92 руб. х 30,4% = 71,72 руб. 
Зарплата + начисления: 
235,92 руб. + 71,72 руб. = 307,64 руб. 

Из расчёта на 1 занимающегося: 307,64 руб. / 10 чел. = 30,76 руб. 

* рассчитывается с учётом плановых затрат учреждения в 2021 году 



2.2. Расчёт заработной платы административно-управленческого 
персонала: | 

№ Наименование Оклад, Надбавки, Сумма, 
п/п должности руб. руб. руб. 
1. Директор 12 161,00 14 064,90 26 225,90 
2. Гл. инженер 11 261,00 13 233,93 24 494,93 
3. Гл. бухгалтер 10 944,00 13 930,00 24 874,00 

ИТОГО: 34 366,00 27298,83 75 594,83 
Расчёт заработной платы административно-управленческого 

персонала рассчитывается пропорционально фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала к фонду оплаты труда 
основного и обслуживающего аппарата: 

75 594,83 руб. /488 846,81 руб. - 15% 
75 594,83 руб. х 15% = 11 339,22 руб. 
11 339,22 руб. / 168 часов = 67,50 руб./час 
Начисления на оплату труда: 
67,50 руб. х 30,4% = 20,52 руб. 
Зарплата + начисления: 
67,50 руб. + 20,52 руб. = 88,02 руб. 
Из расчёта на 1 занимающегося: 88,02 руб. / 10 чел. = 8,80 руб. 

2.3. Итого по п. 2.2, 2.3.: 30,76 руб. + 8,80 руб. = 39,56 руб. 

2.4. Затраты на приобретение товарно-материальных ценностей 
(спортивный инвентарь: теннисные ракетки, мячи, тренажеры) -
186 192,00 руб. 

186 192,00 руб. / 12 мес. / 12 занятий / 10 чел. = 129,30 руб. 

2.5. Всего по разделу № 2: 39,56 руб. + 129,30 руб. = 168,86 руб. 

3. Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги 

3.1. Нормативные затраты на теплоснабжение - 507 768,71 руб. 507 768,71 руб. / 12 мес. / 168 час. = 251,87 руб. 
Из расчёта на 1 занимающегося: 251,87 руб. / 10 = 25,19 руб. 

3.2. Холодное водоснабжение и водоотведение (душевая+унитаз+5л) 
из расчёта на 1 занимающегося 25л: 

0,025 кб.м х 41,53 руб. = 1,04 руб. 

3.3. Горячее водоснабжение (душевая, умывальник) из расчёта на 1 
занимающегося 2.0л: 

0,02 кб.м х 192,57 руб. = 3,85 руб. 



3.4. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта и 
содержание объектов недвижимого имущества в чистоте - 56 039,20 руб. 

56 039,20 руб. / 12 мес. / 168 час. = 27,80 руб. 
Из расчёта на 1 занимающегося: 27,80 руб. / 10 чел. = 2,78 руб. 

3.5. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 
сигнализации и на обеспечение пожарной безопасности - 12 660,00 руб. 

12 660,00 руб. / 12 мес. / 168 час. = 6,28 руб. 
Из расчёта на 1 занимающегося: 78,69 руб. / 10 чел. = 0,63 руб. 

3.6. Нормативные затраты на электроснабжение - 620 762,19 руб. 
620 762,19 руб. / 12 мес. / 168 час. / 10 чел. = 30,79 руб. 

3.7. Материальные запасы (моющие средства, хозяйственный 
инвентарь) - 70 000,00 руб. 

70 000,00 руб. / 12 мес. / 168 час. = 34,72 руб. 
Из расчёта на 1 занимающегося: 34,72 руб. / 10 чел. = 3,50 руб. 

3.8. Затраты на приобретение услуг связи - 67 799,68 руб. 
67 799,68 руб. / 12 мес. / 168 час. = 33,63 руб. 
Из расчёта на 1 занимающегося: 33,63 руб. / 10 чел. = 3,36 руб. 

3.9. Всего по разделу № 3: 25,19 руб. + 1,04 руб. + 3,85 руб. + 2,78 
руб. + 0,63 руб. + 30,79 руб. + 3,50 руб. + 3,36 руб. = 71,14 руб. 

4. Затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы 
услуги тренерским составом 

4.1. Расчёт заработной платы тренерского состава рассчитывается 
исходя из расчёта 20% от общего объёма затрат, непосредственно связанных 
с оказанием единицы услуги и затрат на общехозяйственные нужды единицы 
услуги. 

(168,86 руб. + 71,14 руб.) * 20% = 48,00 руб. из расчёта за 
1 занимающегося на каждого тренера 

№ 
и/и 

Наименование 
должности 

Количество Заработная 
плата, % 

Итого в 
месяц, % 

1. Тренер 2 20 40 

4.2. Всего по разделу № 4: 48,00 руб. * 2 тренера = 96,00 руб. 

5. Себестоимость услуги - 168,86 руб. + 71,14 руб. + 96,00 руб. = 
336,00 руб. 



г 

6. Всего затрат: 
Затраты, непосредственно связанные 
с оказанием единицы услуги: 
Затраты на общехозяйственные 
нужды единицы услуги: 
Рентабельность: 
ИТОГО: 

Принимаем стоимость 1 занятия: 350,00 руб. 

264,86 руб. 

71,14 руб. 
4 % 
349,44 руб. 

Главный бухгалтер М.В. Захаркина 


