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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих законодательных и 

нормативных актов: 

-Гражданский кодекс РФ; 

-Бюджетный кодекс РФ; 

-Налоговый кодекс РФ; 

-Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

-Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 

-Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

-Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 «Об осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой техники»; 

-Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

организации деятельности клубных формирований, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района от 28.12.2011 № 506;  

-Устав муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Металлург». 

Платные услуги в области культуры предоставляются муниципальным бюджетным 

учреждением «Дворец культуры «Металлург» (далее-Учреждение) с целью всестороннего 

удовлетворения духовных потребностей граждан, улучшения качества оказываемых услуг 

сферы досуга, привлечения дополнительных финансовых средств для развития 

материально-технической базы и материальной заинтересованности работников 

Учреждения. 

Настоящее положение определяет виды, формы, порядок и условия предоставления 

(место проведения платных мероприятий, договорные обязательства, кассовое 

обслуживание, система скидок) платных услуг гражданам и является обязательным для 

исполнения соответствующими подразделениями и службами Учреждения. 

 

2. Виды и формы платных услуг 

 

2.1. Платные услуги, предоставляемые Учреждением, оказываются гражданам в 

соответствии с Уставом, утвержденным администрацией муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района. 

2.2. Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет 

платные услуги по основной деятельности: 

оказание муниципальных услуг по:  

- предоставлению информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий; 

- организации деятельности клубных формирований; 

выполнение муниципальных работ по: 

- созданию спектаклей, концертов и концертных программ; 



- проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных  мероприятий силами  учреждения; 

- методической работе в установленной сфере деятельности; 

- показу кино и видеопрограмм, 

 

и платные услуги, не относящиеся к основной деятельности: 

- предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных 

услуг социально-культурного характера населению с учетом его запросов и потребностей, 

согласно утвержденному прейскуранту цен на платные услуги; 

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий; 

 - прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, реквизита, 

репертуарно-методических материалов, видео-аудио и звукоусилительной аппаратуры, 

уличной разборной сценической площадки, «Ракушки»; 

- предоставление в аренду помещений Учреждения, находящихся в хозяйственном 

ведении, оперативном управлении либо принадлежащих Учреждению на праве 

собственности;  

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, 

досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям 

Учреждения; 

- дополнительная деятельность по организации платных услуг населению, 

осуществляемая не в ущерб основной деятельности и включающая: проведение 

тематических дискотек, организация кинопоказа и видеопроката, организация концертов, 

проведение юбилеев, вечеров по персональным заказам, заявкам учреждений и 

организаций; 

- организация платных кружков и студий, художественных мастерских; 

- запись аудиокассет и фонограмм; 

- составление сценариев для частных лиц и организаций. 

Конкретный перечень услуг и условия их предоставления определяются 

руководителем (директором) Учреждения. 

 

 3. Ценообразование платных услуг 

  

3.1. Цены на платные услуги, осуществляемые в рамках основной деятельности, 

рассчитываются Учреждением на основании Порядка определения платы за оказание 

муниципальными учреждениями культуры, спорта и молодежной политики, 

подведомственными администрации муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района, услуг, относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным 

распорядительным документом органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, и согласовываются с этим органом. 

3.2. Цены на платные услуги, не относящиеся к основной деятельности 

Учреждения, рассчитываются в соответствии с Методикой расчета стоимости платных 

услуг, не относящихся к основной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры «Металлург» (приложение № 1) и не требуют согласования с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя.   

3.3. На основе калькуляций и расчетов стоимости каждого вида услуги 

составляется прейскурант цен раздельно для платных услуг, осуществляемых в рамках 

основной деятельности Учреждения, и  платных услуг, не относящихся к основной 

деятельности Учреждения. 



3.4. На проведение мероприятий для физических и юридических лиц силами 

Учреждения может устанавливаться договорная цена, приемлемая на рынке услуг 

подобного характера и закрепленная договором. 

  

 

 

 

4. Порядок предоставления услуги 

  

Платные услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. 

Услуга оформляется на основании устного или письменного заявления граждан или 

заявки (письма) организации, учреждения. Письменные заявления и заявки 

регистрируются в журналах входящей корреспонденции. На заявлении или заявке 

ставятся визы согласования или обоснованного (мотивированного) отказа руководителя 

Учреждения. 

В зависимости от вида платной услуги составляется договор между гражданами 

или юридическими лицами и Учреждением. В договоре прописываются условия 

предоставления услуги, обязательство сторон и порядок расчетов. 

Услуги проката и пользования предоставляются гражданам с оформлением 

договоров, форма которого утверждается приказом руководителя учреждения. 

Услуги, для которых предусмотрено платное посещение предоставляются по ценам 

входного билета, или абонемента, установленного образца, оформленных приказом по 

Дворцу культуры. 

Льготы в размере 50% от стоимости пользования услугами платных клубных 

формирований при предъявлении подтверждающих документов предоставляются 

следующим категориям граждан: 

- пенсионеры 

- дети-инвалиды 

- дети-сироты 

- малообеспеченные семьи 

        При наличии двух детей из одной семьи, занимающихся в самоокупаемых 

коллективах Учреждения плата за обучение уменьшается на 25 %., а трех и более  детей 

на 50%. 

       При наличии в семье трёх или более иждивенцев плата за занятия уменьшается 

на 50%. 

Для детей сотрудников Учреждения плата за обучение в самоокупаемых 

коллективах составляет 50%. 

В случае болезни обучающегося продолжительностью до 7 дней плата за обучение 

взимается в полном объеме, а за последующие дни болезни плата  взимается и 

пересчитывается согласно стоимости одного занятия, с согласованием руководителя 

коллектива. 

5. Порядок расчета 

Оплата за предоставленные услуги производится в учреждениях банков или в кассе 

Учреждения. 

Порядок и способы оплаты услуг, предоставляемых юридическим и физическим 

лицам, определяется главным бухгалтером Учреждения. 

Службы, подразделения Учреждения не вправе отказать потребителю в законных 

требованиях о получении достоверной информации, включающей в себя сведения о месте 

нахождения (месте государственной регистрации), режиме работы, перечне платных услуг 

с указанием их стоимости, об условиях их предоставления и получения, включая сведения 

о льготах для отдельных категорий граждан, порядке оплаты, системы контроля и 

предъявлений претензий. В Учреждении имеется книга жалоб и предложений, которая 



предъявляется по первому требованию потребителей. Администрация обязана выдать 

потребителю документы, подтверждающие объем и стоимость оказанных услуг (счет, акт 

выполненных работ, калькуляцию, кассовый ордер, билет). 

 

 

6. Учет и отчетность 

 

 Учреждение ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет по каждому 

виду платных услуг раздельно. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ и Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Контроль за правильностью учета и отчетности, соблюдение финансовой 

дисциплины возлагается на бухгалтерскую службу Учреждения и руководителей 

подразделений. Полную ответственность за объем и качество оказываемых услуг несет 

администрация в лице руководителя, его заместителя и художественного руководителя. 

Каждое подразделение Учреждения, оказывающее платные услуги гражданам, 

соответственно ведет свой учет по всем видам раздельно на основании заявок, договоров, 

проданных билетов установленного образца, приходных ордеров. Контроль и 

ответственность за правильностью учета в подразделении несут руководители 

подразделений.  

7. Налогообложение 

 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации на Учреждение 

возложена обязанность уплаты налогов таких, как: 

- налог на прибыль; 

- налог на добавленную стоимость (НДС). 

Статья 149 п.2 пп.20 НК РФ освобождает Учреждение от налогообложения НДС за 

реализацию услуг, оказываемых учреждением культуры в сфере культуры, к которым 

относятся: 

- услуги по предоставлению напрокат звукотехнического оборудования, светового 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, 

костюмов, обуви, услуги по ксерокопированию, услуги по звукозаписи культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

- реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых 

утверждена в установленном порядке, как бланк строгой отчетности; 

-услуги по проведению совместных культурно-массовых мероприятий; 

- реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов. 

 

8. Ответственность сторон 

  

Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны  приобрести билет или 

согласно договорных обязательств (заявлений, писем) оплатить в указанные 

(согласованные) сроки стоимость предоставленной услуги; выполнять требования служб 

Учреждения по предоставлению качественной информации для проведения заказных 

мероприятий. 

Потребитель оплачивает ущерб имущества, если таковой будет иметь место, 

согласно условиям договора. 

В случаях несоблюдения получателем услуг принятых на себя обязательств он 

несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. 



В случаях несоблюдения службами Учреждения принятых на себя обязательств по 

предоставлению услуги и сроков их исполнения, потребитель вправе по своему выбору 

назначить новый срок оказания услуги или расторгнуть договор и потребовать 

возмещения убытков. 

В соответствии с законодательством РФ Учреждение несет ответственность перед 

потребителем услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг сопровождается выплатой 

неустойки в порядке и размере, определяемых Федеральным законом «О защите прав 

потребителей» и договорными обязательствами сторон. 

Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением, 

разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

Учреждение освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение 

платной услуги вследствие непреодолимой силы, повлекшей за собой некачественное или 

неполное исполнение обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законом. 

9. Заключительные положения  

  

Настоящее Положение вводится в действие с 01 января 2016 г. 

Срок действия настоящего Положения — до издания Положения в новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к 

Положению о порядке предоставления  

платных услуг муниципальным 

 бюджетным учреждением  

«Дворец культуры «Металлург»  

 

 

 

 

Методика расчета стоимости платных услуг, не относящихся к основной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

«Металлург» 

 

 

1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

1.1 Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат Учреждения на оказание платных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов и прибыли. 

1.2. При определении цены на платные услуги необходимо учитывать текущую 

конъюнктуру рынка конкретного вида услуг (спрос, предложение, цены конкурентов), а 

также размер затрат на их оказание. При возникновении ситуации, когда затраты на 

оказание услуги могут оказаться выше рыночных цен, следует либо отказаться от 

оказания данной услуги, либо провести анализ затрат с целью их снижения. 

1.3. Для филиала Учреждением может быть установлен повышающий или 

понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия (место нахождения, 

количество потребителей платной услуги), в размерах нормативов затрат на оказание 

одной и той же платной услуги. При использовании корректирующих коэффициентов 

цена единицы платной услуги для конкретного структурного подразделения, 

представительства или филиала определяется путем умножения среднего значения на 

корректирующий коэффициент. При этом цена, умноженная на соответствующий 

корректирующий коэффициент, не должна превышать предельную цену, установленную 

для данной платной услуги. 

1.4. Цена на платные услуги может формироваться на основании фактических 

бюджетных, либо бюджетных и внебюджетных расходов Учреждения за 

предшествующий расчетный период (полугодие, 9 месяцев, год). 

1.5. При расчете цены услуги количество потребителей данного вида платных 

услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества потребителей по данному виду платных 

услуг; 

- планируемого количества потребителей по данному виду платных услуг; 

- количества потребителей в предшествующем периоде. 

1.6. Расчеты при формировании цены на платную услугу должны быть 

документально обоснованны и оформлены надлежащим образом:  

- подписаны уполномоченным должностным лицом Учреждения, к компетенции 

которого относится подписание документа (руководителем, главным бухгалтером);  

- иметь отметку об исполнителе документа с указанием его телефона;  



- копии документов должны быть заверены печатью учреждения и подписью 

уполномоченного лица. 

1.7. Цена на платную услугу определяется по формуле (Приложение 1): 

Ц = С + П, 

где: 

С - себестоимость услуги; 

П – прибыль. 

Предельный размер прибыли является фиксированным и составляет 15% от 

себестоимости услуги.  

1.8. Цена платной услуги в расчете на одного потребителя определяется как 

частное от деления общей цены соответствующего вида платных услуг к общему 

количеству потребителей данного вида платных услуг: 

Цп = Ц / Кп, 

где: 

Цп - цена услуги в расчете на одного потребителя; 

Ц - общая цена услуги; 

Кп - количество потребителей данной услуги. 

 

 

2.  РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Для расчета себестоимости платных услуг затраты рекомендуется 

группировать в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

укрупненным элементам - прямые и косвенные: 

С = Рпр + Ркосв, 

где: 

Рпр - прямые расходы; 

Ркосв - косвенные расходы. 

 

2.1.1.Расчет прямых расходов  

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги: 

Рпр = Зп + Нзп + Мз + Амо + Апом,  

где:  

Рпр - прямые расходы; 

Зп - расходы на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу; 

Нзп - начисления на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего 

услугу; 

Мз - материальные затраты, используемые непосредственно при оказании услуги; 

Амо - амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании 

услуги; 

Апом – арендная плата за помещение, в котором проводится мероприятие. 

 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу, 

определяются как произведение времени, затраченного на оказание услуги, на расчетную 

стоимость единицы времени (Таблица № 1): 

Зп = В x Св, 

где: 

В - время оказания услуги;  

Св - стоимость единицы времени (1 час). 

Расчет оплаты труда персонала, непосредственно оказывающего услугу, 

определяется в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими действующими 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления.  

Численность, квалификационно-должностной состав работников учреждения, 

разряды оплаты и тарифные ставки по должностям в соответствии с действующей 

системой оплаты труда определяются штатным расписанием, утвержденным в 

установленном порядке. 

Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты стимулирующего характера, в том числе премии за производственные 

результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и 

иные подобные показатели, и др.; 

- выплаты компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями 

труда, в том числе надбавки к должностным окладам за работу в ночное время, работу в 

многосменном режиме, за совмещение профессий, за работу в тяжелых условиях, за 

сверхурочную работу в соответствии с законодательством РФ и др.; 

- другие виды расходов, произведенных в пользу работника. 

Все виды стимулирующих и компенсационных выплат должны быть отражены в 

Положении об оплате труда работников муниципального учреждения. 

Расчет расходов по оплате труда производится с учетом годового фонда рабочего 

времени по каждой категории основного персонала и времени оказания услуги.  

Если с работником, оказывающим разовую платную услугу, заключен договор 

гражданско-правового характера, то сумма вознаграждения по договору должна быть 

обоснована на основании должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и 

других выплат в соответствии с профессиональной квалификационной группой и 

занимаемой им должностью. Если работник не состоит в штате учреждения, то для 

обоснования суммы вознаграждения по договору гражданско-правового характера, 

необходимо определить соответствие выполненных им видов и объемов работ конкретной 

должности и профессиональной квалификационной группе. 

В отдельных случаях, если для оказания платной услуги привлекается сторонний 

высококвалифицированный специалист, оплата труда такого работника включается в 

расчет расходов в размере суммы вознаграждения, установленной договором гражданско-

правового характера, без обоснования. 

 

Таблица № 1  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Персонал, участвующий в процессе оказания 

услуги 

 

 

Итог Должность 

1 

Должность 

2 

Должность 

3 

Должность 

4 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Должностной оклад 

(руб.) 

     

2 Компенсационные 

выплаты (руб.) 

     

3 Стимулирующие 

выплаты (руб.) 

     

4 Районный коэффициент 

(руб.) 

     

5 Другие виды расходов 

на заработную плату 

(руб.) 

     



6 Итого з/п, руб. (стр.1 + 

стр.2 + стр.3 + стр.4 + 

стр.5) 

     

7 Месячная норма 

рабочего времени,* час. 

     

8 Время оказания услуги, 

час. 

     

9 Расчет з/п одной 

услуги, руб. ((стр.6 / 

стр.7) х стр.8) 

     

* Месячная норма рабочего времени = (количество рабочих дней в году - 

количество дней отпуска) х продолжительность рабочего дня / 12мес. 

 

При отсутствии утвержденных нормативов трудовых затрат время на выполнение 

услуг определяется учреждением самостоятельно исходя из фактически затрачиваемого 

времени на выполнение услуги.  

В случае, если в течение планируемого периода оказания платных услуг ожидается 

повышение действующей заработной платы, расчет размера заработной платы 

осуществляется с учетом планируемой индексации. 

Расчет прямых материальных затрат. 

К прямым материальным затратам относится стоимость пособий, снаряжения, 

инвентаря, приборов, ГСМ и других расходных материалов, используемых 

непосредственно в процессе оказания платной услуги и не являющихся амортизируемым 

имуществом.  

Расчет расходов на материальные ресурсы производится исходя из стоимости 

материалов и объемов, расходуемых на единицу услуги на основании утвержденных 

нормативов, а при их отсутствии - количество материальных ресурсов определяется 

методом прямой выборки фактически произведенных расходов на каждый вид услуги. 

Расчет расходов на материальные ресурсы производится с применением цен, 

принятых на основании заключенных договоров с поставщиками (а также 

унифицированных форм первичной учетной документации: счетов-фактур, товарных 

накладных и т.д.), включая расходы по доставке их на склад, с учетом индекса изменения 

цен по прогнозу Минэкономразвития РФ либо мониторинга цен на аналогичные платные 

услуги, оказываемые организациями, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования. 

Расчет амортизации оборудования, непосредственно задействованного в процессе 

оказания платной услуги 

Амортизация оборудования учитывается в себестоимости платной услуги 

пропорционально времени оказания услуги и определяется исходя из балансовой 

стоимости оборудования, задействованного в данном процессе, срока полезного 

использования, времени работы оборудования (Таблица № 2): 

Амо = (Бс / Спи) / Гкч x Вро, где: 

Амо - амортизация оборудования; 

Бс - балансовая стоимость оборудования; 

Спи - срок полезного использования; 

Гкч - годовое количество часов; 

Вро - время работы оборудования. 

 

Годовое количество часов рассчитывается как произведение числа рабочих дней в 

году на продолжительность рабочего дня: 

Гкч = Чрд х Прд, 

где: 



Чрд - число рабочих дней в году; 

Прд - продолжительность рабочего дня. 

 

Расчет сумм амортизации производится для оборудования со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и (или) первоначальной стоимостью более 40000 рублей.  

 

 

Таблица № 2  

 

Наимено 

вание 

оборудо

вания 

Год 

выпу

ска 

Баланс

овая 

стоимо

сть, 

руб. 

(Бс) 

Срок 

полезног

о 

использо

вания, 

лет 

(Спи) 

Годо

вая 

норм

а 

изно

са, 

руб. 

(гр.3 

/ 

гр.4) 

Годово

е 

количе

ство 

часов 

(Гкч) 

Сумма 

амортиз

ации  

в час, 

руб. 

(гр.5 / 

гр.6) 

Время 

работы 

оборудо

вания 

при 

оказании 

услуги, 

час 

(Вро) 

Итого 

амортизаци

онных 

отчислений 

при 

оказании 

услуги, 

руб. 

(гр.7 х гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

Итого х х х х х х х  

 

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов 

определяются в соответствии с едиными нормами амортизационных отчислений, 

установленными законодательством РФ в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной нормативно-правовым 

актом федерального органа исполнительной власти Российской Федерации. 

 

Расчет арендной платы за помещение (сооружение), в котором оказывается платная 

услуга  

В прямые расходы арендная плата включается в том случае, если она уплачивается 

за помещения (здания, сооружения), в которых непосредственно оказывается платная 

услуга. Плата за аренду помещений, сооружений определяется в соответствии с оценкой, 

произведенной независимым оценщиком. В случае оказания платной услуги в помещении, 

оценка по которому не произведена, плата определяется по оценке любого другого 

подобного помещения в зданиях, находящихся в оперативном управлении Учреждения. 

Затраты по арендной плате включаются в себестоимость в зависимости от объема 

оказываемых услуг за определенный период времени и количества потребителей услуг  

 

 

2.1.2. Расчет косвенных расходов 

К косвенным расходам относятся те виды расходов, которые необходимы для 

оказания платных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого 

счета. 

Косвенными расходами при оказании платной услуги являются: 

1) оплата труда общеучрежденческого персонала, непосредственно не занятого в 

оказании платных услуг. Расчет оплаты труда общеучрежденческому персоналу 

определяется в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 4.2.1.1. 

настоящего положения. В отдельных случаях оплата труда работника может быть 



включена в расчет косвенных расходов на основании заработной платы, установленной 

трудовым договором (контрактом) или договором гражданско-правового характера; 

2) хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, 

инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, 

бумаги, расходы по оплате услуг, включая затраты на текущий ремонт), коммунальные 

расходы, арендная плата на помещения, здания и сооружения. Хозяйственные расходы 

определяются по фактическим данным предшествующего года, либо в случае 

недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с 

плановыми показателями на будущий год; 

4) амортизация зданий, сооружений и других основных средств, непосредственно 

не связанных с оказанием платных услуг. Амортизируемым имуществом признаются 

имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика, используется 

им для осуществления своей деятельности и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. Амортизационное имущество и амортизационные отчисления 

определяются согласно п. 4.2.1.1. настоящего положения; 

5) налоги и сборы (определяются в соответствии с Налоговым кодексом РФ); 

6) прочие расходы, не включенные в вышеперечисленные, определяются по 

фактическим данным предшествующего года, либо в случае недостаточного ресурсного 

обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год. 

 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Кр = Зпоу + Нзпоу + Рх + Ам + Н + Рпроч, где: 

Кр - косвенные расходы учреждения в год; 

Зпоу - расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала, непосредственно 

не участвующего в оказании платных услуг; 

Нзпоу - начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала, 

непосредственно не участвующего в оказании платных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Ам - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с оказанием платных услуг; 

Н - налоги и сборы; 

Рпроч - прочие расходы. 

 

Косвенные расходы, включенные в себестоимость конкретной платной услуги, 

рассчитываются по формуле: 

К = (Зп + Нзп) х Ккр, где: 

К - косвенные расходы, включенные в себестоимость платной услуги; 

Зп - расходы на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего услугу; 

Нзп - начисления на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего 

услугу; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов. 

 

Коэффициент косвенных расходов определяется как частное от деления годовой 

суммы косвенных расходов (Кр) на годовой фонд оплаты труда персонала, 

непосредственно участвующего в оказании платных услуг (ФОТ Зп) (таблица № 3). 

 

Таблица № 3 

 

Наименование статей косвенных расходов: Косвенные расходы, руб. 

1. Заработная плата общеучрежденческого персонала, 

непосредственно не участвующего в оказании платных 
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услуг (Зпоу) 

2. Начисления на заработную плату общеучрежденческого 

персонала, непосредственно не участвующего в оказании 

платных услуг (Нзпоу) 

 

3. Хозяйственные расходы (Рх)  

-Оплата коммунальных услуг  

-Транспортные расходы  

-Оплата услуг связи  

-Услуги по содержанию имущества  

-Приобретение инвентаря  

-Приобретение канцелярских товаров  

-Арендная плата за помещение  

…  

4. Амортизационные отчисления (Ам)  

- Амортизация здания  

-Амортизация оборудования  

5. Налоги и сборы (Н)  

- налог на прибыль  

- налог на добавленную стоимость   

6.Прочие расходы (Рпроч)  

…  

Всего косвенных расходов (Кр) (стр.1 + стр.2 + стр.3 + 

стр.4 + стр.5 + стр.6) 

 

ФОТ Зп  

Коэффициент косвенных расходов (Кр / ФОТ общий)  

 

 

 

3. РАСЧЕТ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА АБОНЕМЕНТ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Платная услуга может быть оказана в форме приобретения абонемента, 

дающего право на определенное количество посещений в определенный период времени. 

3.2. Цена (тариф) на абонемент рассчитывается на основе цены платной услуги в 

расчете на одного потребителя и коэффициента снижения стоимости данной платной 

услуги: 

Табон = Цп x Кпос x Kсн ,  

где: 

Табон - тариф на абонемент; 

Цп - цена услуги в расчете на одного потребителя; 

Кпос - количество посещений данного вида платной услуги в определенный период 

времени; 

Kсн - коэффициент снижения стоимости платной услуги. 

3.3. Коэффициент снижения стоимости платной услуги определяется учреждением 

самостоятельно в целях повышения заинтересованности потребителей услуг в 

приобретении абонемента.  

 

 

4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАНЯТИЙ 

 



4.1.  Цена одного квадратного метра помещения в час определяется на основании 

отчета независимого оценщика, произведенного в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

4.2. В случае предоставления помещения, по которому независимая оценка не 

произведена, цена одного квадратного метра этого помещения  определяется по стоимости 

одного квадратного метра оцененного помещения, находящегося в этом здании. 

4.3. Величина цены одного квадратного метра помещения в час подлежит 

ежегодной индексации на коэффициент инфляции. 

Для проведения ежегодной индексации применяется индекс потребительских цен и 

тарифов на товары и услуги (ИПЦ), рассчитанный территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.  

 

 

5. РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА УСЛУГУ ПРОКАТА  

 

5.1. Цена на услугу проката формируется исходя из балансовой стоимости 

оборудования и инвентаря с применением поправочных коэффициентов (ставки 

капитализации) с включением в себестоимость косвенных расходов по следующей 

формуле: 

 

Тпр = ((Сбал*Стр)+Сбал)+Зес)+ (((Сбал*Стр)+Сбал)+Зес)*18%) + П,  

где:  

Тпр - тариф на услугу проката;  

Сбал – балансовая стоимость единицы прокатного оборудования; 

Стр-ставка рефинансирования; 

Зес – косвенные затраты на единицу прокатного оборудования; 

18% - ставка НДС; 

П – прибыль.  

Для определения цены на услугу проката в день полученную сумму следует 

разделить на количество рабочих дней в течение календарного года.  

5.2. Расчет косвенных затрат на единицу прокатного оборудования в год 

производится по следующей формуле: 

Зес = ((Сбал/Собщ)*100%)*Зобщ, 

где: 

Зес – косвенные затраты на единицу прокатного оборудования; 

Сбал – балансовая стоимость единицы прокатного оборудования; 

Собщ – балансовая стоимость всего оборудования; 

Зобщ - косвенные затраты на все прокатное оборудование 

 

5.3. Если предметы, составляющие прокатный фонд, не относятся к 

амортизируемому имуществу и мягкому инвентарю, то износ данных предметов 

включается в состав прямых расходов. 

  

 

6. РАСЧЕТ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РЫНОЧНЫХ ЦЕН  

 

6.1. Если расчет цены на платную услугу невозможно произвести на основе 

экономически обоснованной себестоимости с учетом возможности развития и 

совершенствования деятельности и материально-технической базы учреждения, то 

допускается расчет цены на основе анализа рыночных цен. 



6.2. Для расчета цены на платную услугу на основе анализа рыночных цен 

необходимо расписать технологический процесс оказания услуги с подробной 

расшифровкой всех мероприятий (работ, услуг), товаров, входящих в процесс оказания 

услуги (Таблица № 5). 

6.3. На каждое мероприятие (услугу), товар, входящие в процесс оказания услуги, 

проводится сравнительный анализ цен сторонних организаций. В ходе сравнительного 

анализа устанавливается определенный уровень стоимости мероприятия (услуги), товара 

исходя из сложившихся среднерыночных цен. 

6.4. Для проведения сравнительного анализа цен сторонних организаций могут 

быть использованы данные прайс-листов, рекламной продукции, в том числе 

размещаемой в сети Интернет на официальных сайтах производителей, поставщиков 

товаров, исполнителей работ, услуг, а также сведения, полученные по запросам 

муниципального учреждения от ответственных лиц организаций и предприятий 

посредством электронной почты, факсимильной связи. Вышеуказанные данные сторонних 

организаций прилагаются к анализу рыночных цен для подтверждения и расшифровки 

графы 4 таблицы № 4. 

 

Таблица № 4 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятий по 

оказанию услуги 

(подробно) 

Продолжительность 

проведения 

мероприятия, час 

Стоимость работ, 

товаров, услуг (с 

подтверждающими 

документами), руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

 Прибыль (п. 1.7) х   

 ИТОГО: х   

Примечание: "х" - данная графа не заполняется. 

6.5. В случае невозможности расписать технологический процесс оказания услуги с 

подробной расшифровкой всех мероприятий (услуг), товаров, цена определяется на 

основании сравнительного анализа рыночных цен на подобные услуги, оказываемые 

сторонними организациями, с ориентацией на среднерыночные цены. 

6.6. В целях определения среднерыночной цены собирается и обобщается 

информация о работах, услугах, товарах и их ценах (Таблица № 5). 

6.7. Для достижения наиболее объективного результата сравнительного анализа 

рекомендуется использовать данные не менее пяти аналогичных организаций, уровень цен 

которых должен быть скорректирован с учетом сроков и периодичности оказания услуг, 

сроков и порядка оплаты. 

6.8. Для проведения сравнительного анализа цен конкурентов могут быть 

использованы данные, указанные в п. 6.4. данной Методики. 

6.9. Данные о ценах конкурентов на аналогичные услуги и другая информация 

прилагаются к анализу рыночных цен.  

 

Таблица № 5 

 

№ 

п.п. 

Наименование организации, 

оказывающей услугу 

Адрес, 

телефон 

Натуральные единицы 

измерения услуги 

Цена, 

руб. 
1 2 3 4 5 

1     



2     

3     

…     

     

 Среднерыночная цена за 

единицу услуги, руб. 

х х  

  

6.10. На основании предоставленной информации определяется среднее 

арифметическое значение, которое будет считаться среднерыночной ценой на 

функционирующем рынке товаров, работ и услуг. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Величина цены платной услуги подлежит ежегодной индексации на 

коэффициент инфляции. Для проведения ежегодной индексации применяется индекс 

потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ), рассчитанный 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области. 
 


