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МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
Городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно - досуговый центр»

ПРИКАЗ

от 09.02.2017 г. № 37-пл

«Об утверждении стоимости платных
услуг и внесении изменений в
приказ №13-пл от 29.05.2015г.
«Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги МАУК «КДЦ»

В связи с произведением перерасчета оказываемых услуг МАУК
«Культурно-досуговый центр» в соответствии с положением о порядке оказания
платных услуг МАУК «Культурно - досуговый центр»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 10.02.2017г. цену (тариф) платных услуг МАУК «Культурно¬

досуговый центр», согласно приложению №1, рассчитанную МКУ «ЦБ и
КОМУ».

2. Пункт №1 приложения №1 к приказу №13-пл от 29.05.2015г. изложить в

следующей редакции:

Единица Цена (рубли)№ Наименование платных видов_услуг_п/п измерения
600,00Организация и проведение

утренников_ 1билет1

3. Пункт №32 приложение №1 к приказу №13-пл от 29.05.2015г. изложить в
следующей редакции:

Цена (рубли)№ Единица измеренияНаименование
платных видов

услуг
п/п



150,0032 Танцевальная
аэробика

1 посещение/руб.
1500,001 абонемент (12

посещений)/руб.

4. Администратору МАУК «Культурно-досуговый центр» Здорик Т.Н.,
юрисконсульту МАУК «КДЦ» Ефимовой С.В. реализовывать билеты и
заключать договоры на оказание платных услуг, согласно настоящему
приказу.

5. Заведующей отделом программного развития и информации Ефремовой
Ю.С. разместить данный приказ на информационных стендах и сайте
учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора МАУК «КДЦ» Давлетову Л.Р.

7. Секретарю руководителя Фаюршиной Л.Р. ознакомить Давлетову Л.Р.,
Ефремову Ю.С., Ефимову С.В., Здорик Т.Н. с данным приказом под роспись.

Директор МАУК «КДЦ» Г.Б.Чукалова
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Приложение №1
к приказу №37-пл

о г 09.02.17г.
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Г.Б. Чукалова

Прейскурант

МАУК «Культурно-досуговый центр»

Цена (рубли) Расчет и
калькуляция
стоимости

№ Наименование
платных видов

услуг

Единица измерения
п/п

600,00 Приложение №1
к настоящему

1 Организация и
проведение

1 билет

приказуутренников
1 посещение/руб. 150,00 Приложение №22 Танцевальная

аэробика 1500,001 абонемент (12
посещений)/руб.

к настоящему
приказу
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Расчет себестоимости затрат на организацию и проведение утренников

в МАУК "Культурно-досуговый центр" с 10 февраля 2017 года
ч

Наименование затрат сумма в руб.потр.кол. един, измер-я
ФОТ основного персонала штат.ед.

3 руб- 82 289режиссер
режиссер по работе с детьми руб. 31 715

2 руб. 21 296костюмер
руб.художественный руководитель 57 365

балетмейстер 2 руб. 49918
руб. 17 355юрисконсульт
руб.заведующий досуговым отедлом 25 897

заведующий АХО руб. 27 023
руб.закройщик 12 068
руб. 20 069художник модельер театрального костюма
руб. 16 456администратор

контролер билетов руб. 15 132
руб. 23 229художник-декоратор
руб. 28 055звукорежиссер

Художник по свету руб. 18 397
Художник - постановщик руб. 17 561
Аккомпаниатор-концертмейстер руб. 27 179

руб. 18 738звукооператор
Хормейстер руб. 31 715
Монтировщик сцены руб.2 1 8 942

руб. 13 642осветитель
Итого зарплата в месяц руб. 574 040
Страховые взносы, 30,2% 30,2% 173 360
Накладные расходы к ФОТ основного персонала 74% 422 141
Всего себестоимость затрат в месяц руб. 1 169 542

Расчет ные показатели
Себестоимость затрат в час руб. 6 962
Себестоимость затрат за время проведения I час руб. 6 962

Себестоимость затрат на время подготовки и
руб. 27 8464 часапосле проведения утренника

Стоимость костюмов за 1 час руб. 21
К потребности в данной услуге К 1
Кол-во человек в группе 70чел
Итого себсст-ть организации и проведения утренников руб. 500
Рентабельность, 20% руб. 100

Итого стоимость организации н проведения утренников
с рентабельностью_ 1бнлет/руб. 600

Калькуляция

стоимости организации н проведения утренников
в МАУК "Кулы'урно-досуговый центр"

с 10 февраля 20 1 7 года

Наименование затрат сумма в рубляхедин.
в месяцизмер.

Зарплата основного персонала руб. 574 040
Страховые взносы, 30,2%
Накладные расходы к ФО Г

руб. 173 360
руб. 422 141

Всего стоимость затрат руб. 1 169 542
Стоимость организации н проведения
уз ренннков с учетом R 20 %_ 6001 билет/руб.
Начальник ПЭО МУК "ЦБ"
Экономист ПЭО МКУ "ЦБ"

Касым О.Д.
Вишнякова С.А.



г
Расчет себестоимости затрат на иосешенис занятий по танцевальной аэробике

с 10 февраля 2017 года

сумма в руб.Наименование затрат потр.кол. един, измер-я
ФОТ основного персонала штат.ед.

руб. 20 642,60Балетмейстер 1
руб. 16 456,441Администратор
руб. 37 099итого зарплата в месяц

30,2% 11 203,91ЕСН
91% 33 704,87Накладные расходы к ФОТ основного персонала
руб. 82 008Всего себестоимость затрат в месяц

Расчетные показатели
1,3Длительность занятий час
12Кол-во занятий в месяц дн

К 1,0К посещаемости
15,6Кол-во часов в месяц час
40Наполняемость группы чел

итого себест-ть разового посещения
занятий танцевальной аэробикой руб. 125
Рентабельность, 20% руб- 25

1 посещение/Итого стоимость разового посещения занятии но
танцевальной аэробике с рентабельностью ‘

Итого стоимость 1 абонемента на занятия по танцевальной
аэробике (12 занятий) с рентабельностью _

руб. _150_
12 посещений/

К,Л

руб. 1 500

Калькуляция
стоимости посещения заня тий по танцевальной аэробике

в МАУК "Культурно-досуговый центр"
с 10 февраля 2017 года

сумма в рубляхНаименование затрат един.
измер. в месяц
руб- 37 099Зарплата основного персонала

ЕСН РУб- 11 204
Накладные расходы к ФОТ руб- 33 705

руб.Всего стоимость затрат 82 008
Стоимость разового посещения занятия
по танцевальной аэробике с учетом R 20
% 1 посещенне/руб. 150

Стоимость абонемента на посещение
занятий но танцевальной аэробике с
учетом R 20 %

: шш
12 посещеннй/руб. 1500

к* О.Д. Касым
С.А. Вишнякова

Начальник ПЭОМКУ "ЦБ и КОМУ"
Экономист ПЭО МКУ "ЦБ и КОМУ"


	1.jpg
	2.jpg
	3.jpg
	4.jpg
	5.jpg



