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МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
Городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно - досуговый центр»

ПРИКАЗ

№ 39-плот 21.03.2017 г.

«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 внесением изменений в Устав МАУК «Культурно-досуговый
центр» и в соответствии с положением о порядке оказания платных услуг МАУК
«Культурно - досуговый центр»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 22.03.2017г. цену (тариф) платных услуг МАУК «Культурно¬

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

2. Приложение №1 к приказу №13-пл от 29.05.2015г. дополнить пунктом 36
следующего содержания:

Цена (рубли)№ Наименование
платных видов

Единица измерения
п/п

услуг
300,001 посещение/руб.36 Посещение занятий

по фитнес - балету 3000,001 абонемент (12
посещений)/руб.

3. Администратору МАУК «Культурно-досуговый центр» Здорик Т.Н.
реализовывать билеты согласно настоящему приказу.



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

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

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

Директор МАУК «КДЦ» Г.Б.Чукалова



С приказом ознакомлены:

ДатаФ.И.О. Подпись,
ОДавлетова Л.Р.

ЛЯ.03*
Ефремову Ю.С.
Здорик Т.Н.



V Приложение №1
к приказу №39-пл

от 21.03.17г.

Ж Г.Б. Чукалова

Прейскурант

МАУК «Культурно-досуговый центр»

Цена (рубли) Расчет и
калькуляция
стоимости

№ Наименование
платных видов

Единица измерения
п/п

услуг
1 посещение/руб. 300,00 Приложение №1

к настоящему
приказу

1 Посещение занятий
по фитнес - балету 3 000,001 абонемент (12

посещений)/руб.



Расчет себестоимости затрат на посещение занятий по фитнес-балету
с 22 марта 2017г.

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

руб- 19641,161руководитель кружка
руб. 16 456,441Администратор

36 098руб.итого зарплата в месяц
10 901,48ЕСН 30,2%
32 795,05Накладные расходы к ФОТ основного персонала 91%

руб- 79 794Всего себестоимость затрат в месяц
Расчетные показатели

1,2Длительность занятий час
8Кол-во занятий в месяц дн

К посещаемости К 1,0
9,6Кол-во часов в месяц час
32Наполняемость группы чел

итого себест-ть разового посещения
занятий по фитнес-балету руб- 250

руб- 50Рентабельность, 20%

1 посещение/Итого стоимость разового посещения занятия по фитнес-
балету с рентабельностью_ руб. 300

12 посещений/
руб.

Итого стоимость 1 абонемента на занятия по фитнес-балету
(12 занятий) с рентабельностью_ 3000

Калькуляция
стоимости посещения занятий по фитнес-балету

в МАУК "Культурно-досуговый центр"
с 22 марта 2017г.

сумма в рубляхНаименование затрат един.
в месяцизмер.

руб. 36 098Зарплата основного персонала
руб. 10 901ЕСН
руб. 32 795Накладные расходы к ФОТ
руб. 79 794Всего стоимость затрат

Стоимость разового посещения занятия
по фитнес-балету с учетом R 20%_
Стоимость абонемента на посещение
занятий по фитнес-балету с учетом R 20

3001 посещение/руб.

300012 посещений/руб.%

О.Д. Касым
С.А. Вишнякова

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