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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления платных услуг» 

муниципальным учреждением культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальным 
учреждением культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее- 
Положение) регулирует порядок планирования и организации работы по 
предоставлению платных услуг (работ за плату) в муниципальном учреждении 
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее - Учреждение), 
не включенных в государственное (муниципальное) задание Учреждения, 
предоставление информации и заключения договоров по оказанию платных услуг 
(выполнению работ за плату) (далее - услуги и работы соответственно), определения 
платы, взимаемой с физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (далее - заказчики) за оказание услуг (выполнение работ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», Законом от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», уставом 
Учреждения и другими нормативно-правовыми актами.

2. Организация оказания услуг (выполнения работ) в Учреждении
2.1. Оказание услуг (выполнение работ), не включенных в задание Учреждения, 
физическим и юридическим лицам (далее - заказчикам) осуществляется 
Учреждением за плату, если иное прямо не предусмотрено законодательством.
2.2. Участие работников в оказании услуг (выполнении работ) обеспечивается ими по 
поручению директора Учреждения или непосредственных руководителей согласно 
структуре и подчиненности, установленных в Учреждении, на основании 
заключенных с работниками трудовых договоров/эффективных контрактов, 
дополнительных соглашений к ним (при исполнении обязанностей по занимаемой 
должности) или на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с 
работниками (при выполнении обязательств Учреждения, не относящихся к 
трудовым обязанностям по занимаемой работником должности).
2.3. При участии работников в оказании услуг (выполнении работ) на основании 
заключенных с работниками трудовых договоров/эффективных контрактов, 



дополнительных соглашений к ним оказание услуг (выполнение работ) 
осуществляется в пределах установленной продолжительности рабочего времени или 
за ее пределами в порядке и на условиях, установленных трудовым 
законодательством.
2.4. При участии работников в оказании услуг (выполнении работ) на основании 
заключаемых с ними гражданско-правовых договоров, условия и оплата участия в 
оказании услуг (выполнении работ) регулируется заключенными с ними гражданско- 
правовыми договорами и гражданским законодательством.

Участие работников в оказании услуг (выполнении работ) на условиях 
заключенных с ними гражданско-правовых договоров в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени не допускается.
2.5. В случаях, предусмотренных договорами оказания услуг (выполнения работ) с 
заказчиками, оказание соответствующих услуг (выполнению работ) осуществляется с 
привлечением третьих лиц.
2.6. Услуги (работы) не могут быть оказаны вместо муниципальных услуг (работ), 
иных услуг и работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета.

Предоставление Учреждением услуг (работ) не должно приводить к снижению 
показателей объема и качества муниципальных услуг (работ), включенных в 
муниципальное задание.

3. Планирование оказания услуг (выполнения работ)
3.1. Перечень услуг (работ), оказываемых Учреждением, утверждается на 
соответствующий календарный год директором Учреждения с учетом фактически 
оказанных услуг (выполненных работ) в предыдущем календарном году не позднее 1 
декабря. (Приложение №1)
3.2. Утвержденный перечень услуг (работ) направляется в бухгалтерию Учреждения 
для расчета стоимости услуг (работ) для заказчиков.

В расчет стоимости услуги (работы) включаются затраты:
1) составляющие расходы Учреждения на оказание услуги (выполнение 

работы):
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договорами третьим лицам в 

связи с предоставлением услуги (работы), например, поставщикам, продавцам, 
субподрядчикам, если эти расходы несет Учреждение;

• суммы, уплачиваемые третьим лицам за оказание сопутствующих услуг, 
необходимых для предоставления услуги (работы), например, информационные и 
консультационные услуги, если эти расходы несет Учреждение;

• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 
аналогичные платежи, произведенные в связи с оказанием услуги (выполнением 
работы);

• таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, 
связанные с приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя;

• суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам, 
уплачиваемые работникам Учреждения;

• затраты по проезду до места оказания услуги и обратно, если услуга 
оказывается на выезде;



• суммы фактических затрат, связанных с оказанием услуги (выполнением 
работы): израсходованные Учреждением материалы, оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работникам Учреждения, коммунальные платежи;

• суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с 
договором (муниципальным контрактом) об отчуждении (приобретении) 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, если при предоставлении услуги (работы) Учреждением 
используются объекты авторских и смежных прав;

• иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 
(выполнением работы);

2) составляющие прибыль учреждения, рассчитываемые с учетом 
востребованности услуг (работ) Учреждения, планируемых бюджетных 
ассигнований на развитие и обеспечение деятельности учреждения, покупательной 
способности населения.

При расчете стоимости услуг (работ) обязательно учитываются требования 
Порядка определения платы.

w 3.3. Уполномоченным органом на расчет стоимости услуг (работ) для заказчиков 
является МУ «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений 
образования».
3.4. Документы, обосновывающие расчет стоимости услуг (работ) (далее - расчетные 
документы), оформляются в виде служебных записок, калькуляций и 
согласовываются или утверждаются директором учреждения.
3.5. На основании расчетных документов директор учреждения не позднее 15 
декабря утверждает приказ о ценах на услуги (работы).

В течение одного рабочего дня после утверждения приказа о ценах на услуг 
(работы) расчетные документы передаются на хранение в бухгалтерию.

В течение рабочего дня со дня утверждения приказ о ценах на услуги (работы) 
размещается на информационном стенде и на сайте okvenev.ru.
3.6. Для услуг (работ), цена которых зависит от условий их оказания (выполнения), в 
приказ о ценах на услуги (работы) вносятся сведения о договорном порядке 
определения цены.

При обращении заказчика за оказанием такой услуги (выполнением работы), 
расчетные документы составляются индивидуально с учетом указаний заказчика не 
позднее двух недель со дня обращения.

Цена на услуги (работы), стоимость которых зависит от условий их оказания, 
определяется договором по согласованию с заказчиком.
3.7. На основании обращений заказчиков, при изменении расходов Учреждения на 
оказание услуг (выполнение работ), включенных в расчетные документы, перечень 
услуг (работ), оказываемых Учреждением, и.,(или) приказ о ценах на услуги (работы) 
может быть изменен.

Изменения вносятся в порядке, установленном настоящим разделом, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения заказчика о 
внесении изменений в перечень услуг (работ) и (или) приказ о ценах на услуги 
(работы).

Изменения в приказ о ценах на услуги (работы) вносятся в течение трех дней 
со дня поступления директору Учреждения служебной записки главного бухгалтера 
МУ «Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования» об
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увеличении расходов Учреждения на оказание услуг (выполнение работ) с 
приложением расчетных документов, подтверждающих обоснованность 
соответствующих изменений.

4. Предоставление информации заказчикам об услугах (работах) Учреждения
4.1. Информация об услугах (работах) предоставляется юридическим и физическим 
лицам:

1) на сайте okvenev.ru;
2) в помещениях по адресу: Тульская область, г. Венев, улица Л. Толстого, дом 

16.
4.2. Ответственным должностным лицом Учреждения за предоставление заказчикам 
информации об услугах (работах) является заместитель директора, телефон 2-56-23, 
режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00.
4.3. Объем предоставляемой физическим лицам информации об услугах (работах):

1) наименование Учреждения;
2) место нахождения Учреждения;
3) режим работы Учреждения;
4) сведения о выданных лицензиях (для услуг и работ, предоставляемых в 

рамках видов деятельности, подлежащих лицензированию);
5) сведения об основных потребительских свойствах работ, услуг,
6) цены на услуги (работы) в рублях и условия приобретения работ, услуг, в 

том числе способы оплаты работ, услуг;
7) правила и условия эффективного и безопасного использования услуг и работ 

(при наличии);
8) информация о правилах продажи услуг и работ;
9) информация о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать 

услугу), и информация о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы 
(услуги);

Ю) об использовании фонограмм при оказании развлекательных услуг 
исполнителями музыкальных произведений.

Физическим лицам информация о работах (услугах) Учреждения 
предоставляется сразу после обращения.

При заключении договора об оказании услуг (выполнении работ) указанная в 
пункте 4.3 настоящего Положения информация предоставляется незамедлительно.
4.4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информация о 
работах (услугах) Учреждения предоставляется по их запросам, подписанным 
уполномоченными должностными лицами, в объемах и сроки, определенные 
соответствующими запросами.

5. Заключение договоров оказания услуг (выполнения работ) с заказчиками
5.1. Услуги (работы) предоставляются любому обратившемуся за их оказанием 
заказчику при наличии у Учреждения материальных и организационных 
возможностей для их оказания.

Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 
заказчиком в отношении заключения договора об оказании услуги (выполнении 
работы), за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми 
актами.
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Перечень заказчиков, имеющих право на льготное (бесплатное) 
предоставление услуг (работ), утверждается приложением к настоящему 
Положению.
5.2. Д . говоры оказания услуг (выполнения работ) с заказчиками (далее - договоры) 
заключаются в соответствии с достигнутыми Учреждением и заказчиками 
договоренностями в простой письменной форме, за исключением случаев, когда:

1 > законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение договора 
, совершаются нотариальные сделки);’

законодательством предусмотрена обязательная государственная 
регистрация договора;

31 оказываются услуги (выполняются работы), исполняемые при самом 
заключении договора (сделки совершаются устно);

-1 законодательством предусмотрено применение для оформления договора 
бланков строгой отчетности.
5.3. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает Учреждение и 
заказчика права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на

< свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 
доказательства.

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение 
простой письменной формы договора влечет его недействительность.
5.4. Предложения юридических и физических лиц о заключении договоров 
рассматриваются и акцептируются в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 
Положения:

• для договоров, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 5.2 настоящего 
Положения, - работниками Учреждения, полномочия которых следуют из 
обстановки, в которой они действуют;

• для иных договоров, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения,- 
ответственным должностным лицом Учреждения.
5.5. Ответственным должностным лицом Учреждения за заключение договоров, 
рассмотрение претензий об их заключении (не заключении), является заместитель

♦ директора, телефон 2-56-23.
5.6. Регистрация и хранение заключенных договоров осуществляется МУ 
«Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования».

6. Заключительные положения
6.1. Порядок исполнения и приема услуг (работ) по заключенным договорам, 
последствия неисполнения (ненадлежащего .исполнения) услуг (работ) регулируются 
договорами и гражданским законодательством, а в случаях заключения договоров с 
физическими лицами - также законодательством о защите прав потребителей.
6.2. Порядок учета и расходования средств, поступающих от оказания услуг 
(выполнения работ), регулируется приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и



Инструкции по его применению», учетной политикой Учреждения, планом 
финансово-хозяйственной деятельности.



Приложение № 1

к Положению «О порядке 
предоставления платных

Расчет платных услуг на 2020 год

Полноценное функционирование современных муниципальных бюджетных 
ломов культуры невозможно без привлечения дополнительных бюджетных средств, 

способствуют дальнейшему развитию материально технической базы, решению 
социальных вопросов трудового коллектива

При сохранении бесплатности основных традиционных форм обслуживания, 
расширение спектра платных услуг, предоставляемых организациям, коммерческим 
структурам и отдельным гражданам, становится актуальной проблемой. Размер 
платы за услугу, устанавливается, исходя из принципа самоокупаемости затрат. При 
установлении цены учитывается уровень спроса, конкуренции. Цена должна быть 
приемлемой для наших пользователей, иначе даже самая необходимая услуга не 
будет затребована. Для определенных групп населения устанавливаются льготы при 
взимании платы за услуги: дети до 3 лет, дети-инвалиды, сироты, пенсионеры... Цены 
на услуги, устанавливаются на основе плановой калькуляции директором МУК 
МКДЦ». Могут применяться повышающие или понижающие коэффициенты на 

цены по платным услугам в зависимости от спроса, посещаемости и массовости 
посещения. Для упорядочивания работы по оказанию платных услуг, составляется 
Положение о порядке предоставления платных услуг». Основанием для введения 

платных услуг является приказ за подписью директора. При изменении объективных 
условий, способствующих повышению комфортности и качества оказываемых услуг, 
ранее установленные цены могут быть пересмотрены (при повышении заработной 
платы исполнителей, в случае замены оборудования на более совершенное и пр.)



Методика по составлению калькуляции на платные услуги

1. Пря мые расходы:

.. 1 Заработная плата и начисления. Кто выполняет платную услугу, его 
должч эстной оклад в месяц. Расценка 1часа рабочего времени: определяется так: 
т г - -: стной оклад в месяц делится на среднемесячное количество рабочих часов - 
197 - -Сов в год:12месяце=164часа в месяц.
Вел; чина начислений на заработную плату. Определяется так: заработная плата х 
30,2%
3 - - постоянный установленный процент начислений на заработную плату.
При: расчете калькуляции на предоставление концертного номера, проведения 
вечерев отдыха и дискотек в прямые расходы включается заработная плата по 
подпет эвке номера: подбор репертуара, разучиванию партий и произведений, 
тепе: ил лонная работа, работа над сценарием, работа с режиссером, подготовка к 
номеру.

1.2 Материальные затраты
Затраты на приобретение материалов, инвентаря для занятий или проведения 

мероприятий
2. Косвенные расходы:

2.1. Накладные расходы.
Определяются так: Величина основной заработной платы на коэффициент накладных 
расходов. Коэффициент накладных расходов вычисляется путем деления затрат на 
с держание по смете на сумму заработной платы штата системы. При этом следует 
помнить, что за основу расчета берутся данные годового отчета и по хозяйственным 
расходам, и по основной заработной плате.
В затраты на содержание по смете могут входить:
34 j ст-оплата канцелярских принадлежностей, материалов для текущих и 
хозяйственных целей (чистящие средства, тряпки-ветошь и т. д.)
310 ст -приобретение основных средств.
226 сч-информационное обслуживание, обучение сотрудников, подписка, охрана, 
антитеррор и др.
225 ст-противопожарные мероприятия, техобслуживание оргтехники и 
оборудования, содержание помещений в чистоте и др.
221 ст-услуги связи.
223 ст-ком.услуги.
222 ст-транспортные услуги.
224ст.-арендная плата.
290 ст.-налоги и сборы. * '

2.2 Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
К работникам, способствующим развитию платных услуг, относятся: 

гардеробщики, уборщицы, контролеры, кассиры и т.д. Определяются так: Величина 
основной заработной платы х 0,1 - 0,5(коэффициент)

2.3 Амортизация оборудования, используемого при оказании платных услуг. 
Общая стоимость услуги.
Определяется так: Прямые расходы + косвенные расходы + средства на 

развития 15%



В зависимости от уровня потребительского спроса, времени суток оказания
- . места проведения мероприятий, возраста потребителей услуг применяется 

~свь тающий или понижающий коэффициент к расчетной стоимости услуги от 0,5

Ттименяющие коэффициенты образовывают новую стоимость услуги. 
; ; пиенты утверждаются отдельным приказом директора МУК «МКДТ Т».

(и
 О

Методика по составлению калькуляции на услугу по предоставлению 
помещений в аренду

Стоимость аренды 1 кв.м, площади = Затраты по учреждению по данным 
юьото отчета / средне годовое кол-часов / общую площадь здания + 15% (средства 

стернальное развитие)

В объем затрат по учреждению за год входят:
- стоимость здания,
- коммунальные услуги,
- вывоз ТБО,
- налог на имущество,
- ..работная плата работников с начислением 30,2% способствующих оказанию 

услуги.
Для оказания данной услуги применяется повышающий коэффициент с учетом 

с пр ас и удобства расположения здания и специфики сдаваемого в аренду 
помещения (сцена).



(в руб.)

Калькуляция платных услуг

* Наименование 
услуги

Прямые расходы
Косвенн 

ые 
расходы

Итого 
расходов 
гр.З+гр.4
+гр.5+

гр.6

Средства 
на 

развитие 
матери 
ально 

техническ 
ой базы 
гр.7 х 
15%

Количе 
ство 

потреби 
телей

Стоимость 
услуги гр.8 + 

гр.9 / гр. 10

Расходы 
на 

оплату 
труда 

(Форма 
№2)

Начислен 
ия на 

оплату 
груда

Матерна 
льные 

затраты 
(Форма 
№4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация и проведение вечера 
гбрядов, балов, дискотек, конце

•)в отдыха, танцевальный и других вечеров, праздников, встреч, 
ртов, спектаклей и других культурно -досуговых мероприятий

Вечера 
отдыха и 
-искотеки для 
молодежи

269.37 81,35 110.0 345,17 805,89 120,88 30

30,89 (для 
удобства 
взимания 
30,00)

Праздничные
I жкотеки для 
j молодежи 505,20 152.57 20,0 668,32 1346,09 201,91 30

51,60(для 
удобства 
взимания 
50,00)

Л--.-; отека для 
детей 62,94 19,01 43.00 92.76 217,71 32,66 25

10,01 (для 
удобства 
взимания 
10,00)

Новогодняя 
елка для детей 89,79 27,12 820,00 150,64 1087,55 163,33 25

50,03 (для 
удобства 
взимания 
50,00) *

Петекие 
игровые

1 программы 89,79 27,12 855,00 1 16,55 1088,46 163,27 25

50,07 (для 
удобства 
взимания 
50,00)

16 Концерты,
' изован 

ные 
представления 
творческих 
коллективов

185,45 56.01 1200,0 307,30

* •?

1748,76 262,31 40 50,28 (для 
удобства 
взимания 
50,00) **

2 .’Наведение 
культурно- 
досх говых 
меэоприятий 
по заявкам 
предприятий, 
организаций 
или частных 
лиц

864,36 261,04 515,00 989,19 2629,59 394,44

1
мероп 
рияти 
е (для
15 
чел.)

3024,03 (для 
удобства 
взимания 
3000,00)



-ение в
тсфческих
«. ’лективах, 
«зубных
: г'ирования

ж. студиях
сяжках

47.83 14,44 - 67,36 129,63 19,44 15 9,94 (для 
удобства 
взимания
10,00 в час)

•-дстие в 
то ведении 
Оестивалей,
«жарок

307,25 92.79 120,00 351,61 871,65 130,75 1

1002,40 (для 
удобства 
взимания 
1000)

Стшнизация
«жмо-видео
«э'с.туживания
вселения

110,79 33,46 3060 275,91 3480,16 522,02 20

200,11 (для 
удобства 
взимания 
200,00)***

”: -:. ставлен 
же услу г по 
звссещению 
а тткционов

8.85 2,67 1,00 40,04 52,56 7,88 1

60,44 (для 
удобства 
взимания 
60,00)****

- дествлени 
е 
дет-ельности 
W
сс' т-.изации и 
шжд гставлен 
и»: --селению 
услхт 
розничной
•зргоали

Розничная цена = закупочная стоимость товара + 25 % (наценка)

Новогодняя елка для детей» применяется повышающий коэффициент 4 при проведении в 
ПЖе = 5 рублей * 4 = 200.00 рублей;

*>■*- _•Концерты, театрализованные представления творческих коллективов» применяется 
кяывжяЕий коэффициент при проведении в городе = 50,00 рублей * 4 = 200,00 рублей;

у опте Организация кино-видео обслуживания населения» для утренних сеансов применяется 
тча.- -соэффициент = 2000,00 рублей * 0,75 = 150,00 рублей;

* - . Предоставление услуг по посещению аттракционов» (колесо обозрение) применяется
■:выаыао__ий коэффициент 4 при предоставлении услуги лицам старше 14 лет и взрослым = 60,00 рублей 

.2 рублей (для удобства взимания 100,00 рублей).



’ *• г : а ТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА

наименование
услуги Наименование должности

Число 
лиц 

занятых 
в 

оказании 
услуги, 

чел.

Время 
затраченно 

е на 
оказание 

услуги, час

Стоимост 
ь 1 часа 
(Форма 

№3)

Расходы на 
оплату труда, 

руб.
гр.5 х гр. 6

3 4 5 6 7
Эсганизация и проведение вечеров отдыха, танцевальный и других вечеров, праздников, встреч, 
хсядов. балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно -досуговых мероприятий

Вечеса отдыха и 
дискотеки для 

чслодежи

Специалист по методике - 
клубной работе, 
заведующий СК

2 3 89,79 269,37

:ничные 
« *еки для 

молодежи

Специалист по методике - 
клубной работе, 
культорганизатор, 
заведующий СК

3 4 126,30 505,20

— •. • . тека для 
детей

Специалист по методике - 
клубной работе 1 1,5 41,96 62,94

Нсвсггдняя елка
хл детей

Специалист по методике - 
клубной работе, 
заведующий СК

2 1 89,79 89,79

-Дг.> •_ игровые
/-граммы

Специалист по методике - 
клубной работе, 
заведующий СК

2 1 89,79 89,79

• нцерты,
изова н н ы е

■ :<. оставления 
творческих 
’ активов

Специалист по методике - 
клубной работе, 
заведующий СК, режиссер, 
механик по свету

4 1 185,45 185,45

ГЬ*: ведение
«'• 'Ыу рно- 
дцсуговых 

ШЙХ отнятий по 
заявкам 

тедтриятий, 
грт-изаций или 

-х.*-ЫХ лиц

Заведующий СДК. 
культорганизатор, 
режиссер, специалист по 
методике -клубной работе

5 4* 216,09 864,36

Качение в 
творческих 

я т-'-зективах, 
клубных 

формированиях, 
отудия\ кружках

Балетмейстер ' 1 1 47,83 47,83

Участие в 
проведении 
ёестивалей, 

ярмарок

Директор МКДЦ, 
специалист по методике - 
клубной работе

1 1,5 204.83 307,25

Оргдлизация кино
видео 

обслуживания 
населения

Кассир, механик 2 1,5 73,86 110,79

Предоставление
услуг по Кассир, контроллер 2 0,17 52,06 8,85



тшхещению
ПИОНОВ

‘ ч« ; в услуги время на подготовку мероприятия (написание сценария, репетиция, подбор
сопровождения, подготовка реквизитов)



ТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ВРЕМЕНИ (1 ЧАСА) ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

наименование
должности

Должности 
ой оклад, 

руб-

Рабочее 
время в 

месяц, час

Стоимость часа, 
руб. гр 5 / гр.6

3 6’ 7
Ki Л»-ле-изатор 5988 164 36,51

с дк 7845 164 47,83
Зввдирежиссер 7845 164 47,83
РкЯВВВф 7845 164 47,83

эеггхМКДЦ 26710 164 162,87

«ежииае -кл> оной 
ими 6882 164 41,96
8жзаф 4269 164 26,03
'-■г-,- 7845 164 47,83



Гм - М АТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Нв» :-ювание услуги Наименование
материалов Ед. изм. Количест

во

Цена за 
единицу, 

руб.

Итого 
расходов, руб. 

гр.5 х гр.6
2 3 4 5 6 7

".W> ■ - лия и проведение вечеров отдыха, танцевальный и других вечеров, праздников, встреч,
* - -■ балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно -досуговых мероприятий

Вгнгтл дыха и дискотеки
1 м ’■зле дежи Диск CD шт. 1 20 20,0

Ватман шт. 2 25 50,0
Бумага для 
ксерокса лист. 20 0,5 10,00
Маркеры шт. 2 15 30,0

Итого 110,0
Ис* : - • - - l е дискотеки для Диск CD шт. 1 20 20,0

Итого 20,00

Лиовчее для детей Диск CD шт. 1 20 20,0
Бумага для 
ксерокса

лист. 6 0,5 3,00

Ручка шт. 1 20 20,0
Итого 43,00

Ник елка для детей Ватман шт. 2 25 50,0
Бумага для 
ксерокса

лист. 20 0,5 10,0

Мишура,дождик шт. 10 30 300
Маркеры шт. 4 15 60,00
Призы шт. 20 20 400,00
Итого 820,00

-т-вые программы Маркеры шт. 6 15 90,0
Мяч шт. 1 255 255
Бумага для 
ксерокса

лист. 20 0,5 10,0

Мел Уп. 2 50 100
Призы шт. 20 20 400,00
Итого 855,00

S театрализованные Диск CD шт. 1 20 20,0
шге_;-д±. с -дя творческих шары ШТ. : 100 9 900,00
■ошжпаов Бумага для 

ксерокса
лист. 20 0,5 10,0

Ватман шт. 6 25 150,0
Краски Шт. 1 120 120
Итого • ■’ 1200,00

:■ веж е культурно- Диск CD шт. 1 20 20,0
жкутовых мероприятий по
агажзм предприятий,

...................................................

11ризы шт. 15 20 300,00
Бумага для 
ксерокса

лист. 50 0,5 25,00

Ватман шт. 2 25 50,00
Краски Шт. 1 120 120,00
Итого 515,00

■ .-е-..- в, творческих 
вс гтегтивах. клубных

- - - - -



нормированиях, студиях 
кружках
'• -.астие в проведении 
: есгивалей, ярмарок

Бумага лист. 40 0,5 20,00
Картридж лист 40 2.5 100,00
Итого 120,00

Z г'анизация кино-видео
живания населения

фильм шт 1 3060 3060,00

Итого 3060,00
доставление услуг по

’. сешению аттракционов
билет Шт. 1 0,5 0,5
Бумага лист. 1 0,5 0,5
Итого 1,00



ФорМЙ 5 1'Л( 'III A MOI* I II I All I III OI.OI* SJOII \| 111Я

№ 
п/п 11аиме1юнание услуги 1 (аимснование

оборудования
1 ол 

выпуска
Балансовая
стоимость

( рок 
полезно 

го 
использ 
о вания, 

лег

1 одевая 
норма 

износа, руб.
гр.5 / ip.6

1 оловое
количество

часов

Сумма 
амортизации 

в час, руб. 
гр.7 / ip.8

Время 
работы 

оборулов 
ания при 
оказании 
услуги 

час

Итого 
аморги зпцио 

иных 
отчислений 

при оказании 
услуги на 
единицу

(руб.) 
гр.9 х гр. 10

Количество 
задействова 

иных 
единиц

Итого 
амортизацио 

иных 
отчислений 

гр. 11 х гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

1 Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальный и других вечеров, праздников, встреч, обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей и 
других культурно -досуговых мероприятий

1.1

Вечера отдыха и 
дискотеки для 

молодежи

Световой прибор 2019 40450 10 4045 1970 2,05 3 6,15 1 6,15
Акустическая 

система
2017 124302 7 17757 1970 9,01 3 27,03 1 27,03

Ноутбук 2020 35000 5 7000 1970 3,55 3 10,65 1 10,65
Микрофон 2019 3875 5 775 1970 0.39 3 1.17 1 1,17

1.2

Праздничные 
дискотеки для 

молодежи

Светодиодный 
прожектор

2018 15000 10 1500 1970 0,76 4 3,04 4 12,16
* Микшерный 
Пул ьт, микрофон

2018 35500 7 5072 1970 2,58 4 10,32 1 10,32
Активный 
субвуфер

2018 121962 7 17423 1970 8,84 4 35,36 1 35,36
Акустическая 

система
2010 124513 7 17788 1970 9,03 4 36,12 1 36,12

Ноутбук 2019 35000 5 7000 1970 3,55 1,5 10,65 1 10,65

1.3 Дискотека для 
детей

Световой прибор 2019 40450 10 4045 1970 2,05 1,5 3,08 1 3,08
Акустическая 

система
2017 124302 7 17757 1970 9,01 1,5 13,52 1 13,52

Ноутбук 2020 35000 5 7000 1970 3,55 1,5 5,33 1 5,33
Микрофон 2019 3875 5 775 1970 0,39 1,5 0,59 1 0,59

1.4 Новогодняя елка 
для детей

Световой прибор 2019 40450 10 4045 1970 2,05 1 3,08 1 3,08
Акустическая 

система
2017 124302 7 17757 1970 9,01 1 13,52 1 13,52

Ноутбук 2020 35000 5 7000 1970 3,55 1 5,33 1 5,33
Микрофон 2019 3875 5 775 1970 0,39 1 0,59 1 0,59

Костюм Дед 2013 20000 5 4000 1970 2,03 1 2,03 1 2,03



fVfttpt 1 1

Кос 1 юм
(негурочка

2010 10000

Концертное 
платье

2014 10000

Косном
театральный

2018 13000

Вращающая 
голова

2019 39875

1.5 Детские игровые 
программы

Акустическая
система

2017 124302

Ноутбук 2020 35000
Микрофон 2019 3875

Костюм 
театральный

2018 13000

Сухой бассейн 2018 3000

1.6

Концерты, 
театрализованные 

представления 
творческих 
коллективов

Световой прибор 2019 40450
Акустическая 

система
2017 124302

11оутбук 2020 35000
Микрофон 2019 3875

* Вращающая 
голова.

2019 39875

Концертное 
платье

2014 10000

Костюм
театральный

2018 13000

2.

Проведение 
культурно- 
досуговых 

мероприятий по 
заявкам 

предприятий, 
организаций или 

частных лиц

Акустическая 
система

2017 124302

Ноутбук 2020 35000
Микрофон 2019 3875

Костюм 
театральный

2018 13000

3. Обучение в 
творческих 

коллективах, 
клубных 

формированиях,

Акустическая 
система

2019 192901



1970 1.05 1
1

10,055 2000 1.05 1

5 2000 1970 1,02 1 1,02 I 1,02

5 2600 1970 1,32 1 1,32 1 1,32

13292 1970 6,75 1 6,75 2 13,50

7 17757 1970 9,01 1 9,01 1 9,01

5 7000 1970 3,55 1 3,55 1 3,55
5 775 1970 0,39 1 0,39 1 0,39
5 2600 1970 1,32 1 1,32 2 2,64

2 1500 1970 0,76 1 0,76 1 0,76
10 4045 1970 2,05 1 3,08 1 3,08
7 17757 1970 9,01 1 13,52 1 13,52

5 7000 1970 3,55 1 5,33 1 5,33
5 775 1970 0,39 1 0,59 1 0,59
3 13292 1970 6,75 1 6,75 2 13,50

5 2000 1970 1,02 1 1,02 40 41,02

5 2600 1970 1,32 1 1,32 20 26,40

7 17757 1970 9,01 1 13,52 1 13,52

5 7000 1970 3,55 1 5,33 1 5,33
5 775 1970 0,39 1 0,59 1 0,59
5 2600 1970 1,32 1 1,32 4 5,28

7 27557 1970 13,99 1 13,99 1 13,99
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проведении 
фестивалей, 

ярмарок

1 toy IПук 
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.’019
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15000
1 Х991
12230

( )|Н НИИ ищи я кино- Аппаратура 2015 1400000
5. видео 

обслуживания 
населения

Кассовый 
аппарат

2019 5000

6.

Предоставление 
услуг по 

посещению 
аттракционов

Детская 
жел .дорога 

«медвежонок»

2019 1456400

Детское колесо 
обозрения

2019 3295000

«Семейная 
цепочка» 
карусель 
«Твист»

2019 2143700

Колесо 
обозрения

1990 1694284

Итого средняя
»



/ООО 1970 1.55 1 1 ъГ-Г1 ■. 11
7 2713 1970 1,38 1 1,38 1 1,38
3 1077 1970 2,07 2,07 1 2,07

7 200000 1970 101,52 1,5 152,28 1 152,28
7 714 1970 0,36 1 0,36 1 0,36

5 291280 1970 147,86 0,17 25,14 1 12,32

5 659000 1970 334,52 0,17 56,87 1 27,87

5 428740 1970 217,64 0,17 37,00 1 18,13

10 169428 1970 9.86 0,17 1,68 1 0.82

30,17



Форма 6

- свенные расходы

К -ффициент накладных расходов 14858,9 тыс. руб. / 19629,2 тыс. руб.* 100 =75,7%

1 -Хв Наименование
услуги

Накладные расходы Услуги работников, 
способствующих 
оказанию платных услуг

Амортиза
ция
(форма 5)

Итого 
косвенн 
ые 
расход 
ы

Основна 
я 
заработн 
ая плата

Коэфф 
ициент 
наклад 
ных 
расход 
ов (%)

Итого 
гр.3*гр.
4

зарплат 
а

коэф 
фиц 
иент

Итого
гр.6*гр.
7+30,2

%

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальный и других вечеров, праздников, встреч, 
обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно -досуговых мероприятий

Вечера отдыха и 
дискотеки для 
молодежи

350,72 75,7 265.10 269,37 0,1 35,07 45,0 345,17

Праздничные 
дискотеки для 
молодежи

657,77 75,7 497,93 505,20 0,1 65,78 104,61 668,32

* Дискотека для 
детей 81.95 75,7 62,04 62,94 0,1 8,20 22,52 92,76

- Новогодняя елка
для детей 116,91 75,7 88,50 89,79 0,1 11,70 50,44 150,64

1 1-4 Детские игровые
программы 116.91 75,7 88,50 89,79 0,1 11,70 16,35 116,55

I 6 Концерты, 
театрализованные 
представления 
творческих 
коллективов

241,46 75,7 182,79 185,45 0,1 24,15 100,36 307,30

Проведение 
культурно- 
досуговых 
мероприятий по 
заявкам 
предприятий, 
организаций или 
частных лиц

1125,40 75.7 851.93 864,36 0,1 112,54 24,72 989,19

Обучение в 
творческих 
коллективах, 
клубных 
формированиях, 
студиях кружках

62.27 75,7 47.14
It

47,83
ф

0,1 6,23 13,99 67,36

4 Участие в 
проведении 
i-естивалей. 
ярмарок

400,04 75,7 302.83 307,25 0,1 40,00 8,78 351,61

Организация 
кино-видео 
обслуживания 
населения

144,25 75,7 109,20 110,79 0,1 14,43 152,28 275,91



Предоставление 
услуг по 
посещению 
аттракционов

11.52 75.7 8.72 8,85 0,1 1,15 30,17 40,04

*



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ

№ 
п/п Затраты

Общая 
площадь, 

кв. м.

Годовое 
количество 

часов

Себестоимость 
руб. 1 кв.м./ч.

Средства 
на 

развитие

Стоимость 
аренды 
руб-1 
кв.м./ч

1 2 3 4 5= 2/3/4 6=5x15% 7=5+6

1 МКДЦ
7319522,11 1423,7 1970 2,61 0,39 3,00*)

*) - для сдачи в аренду помещения (фойе) МУК «МКДЦ» применяется 
повышающий коэффициент 1.387 с учетом спроса и удобства расположения 
здания, стоимость аренды 1 кв. метра составит 4,16 рублей за 1 час;

- для сдачи в аренду сцены здания применяется повышающий 
•оэффициент 2,97 с учетом специфики арендуемого помещения, таким 
эбразом, стоимость аренды 1 в. метра сцены состравит 8,91 рубль за 1 час.

Справка о затратах за 2019 год по данным бухгалтерского учета
Затраты Сумма в рублях
Стоимость задания 5370627,72
Коммунальные 
услуги, в том числе: 
-водоснабжение, 
водоотведение 
-тепловая энергия 
-электроэнергия 
-вызов ТБО

18694,89

603716,06
624737,36
61302,24

Налог на имущество 32514,00
Заработная плата
р аботников, 
с п особствующих 
: казанию услуги 607929,84
Всего затраты 7319522,11


