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Российская Федерация
(амчатский край

Администрации муниципального обра3ования
<<1игильский муниципальньпй райою>
Р1униципальное ка3енное учре)!(дение культурь!
<<1игильский районньпй краеведческий музей>>
688600 1(амчатокий край, о. ?игиль,
ул. |[артизанская,40

тел./факс 8 (415з7) 2-1\-0з

пРикАз ш

48
(по основной деятельности)

у

от 31 декабря 201'5 года

о внесении изменений

в полох<ение
<Фб оказану!,и' платнь!х услуг населени}о'
предоставляемь1х муницип€ш1ьнь1м
к€шеннь1м у{рех{дением культурь1
<<1игильский районньтй краеведческий музей>

Б соответствии с прик€вом управления культурь1' молодежной политики и спорта
админисщаци! муницип€ш1ьного образования <<1игильский муниципальньтй район>> от
29.06.2015 ]\ъ 36 и в целях рецлироваъ1ия взимания и посцп ления денежнь1х средств
от приносящей доход деятельности' повь11шения эффективности работьт, а такх{е
установления общих подходов к ценообразовани!о и применени}о для расчета цен на
платнь|е услуги' ок€|зь1ваемь!е муницип€ш1ьнь1м к€}зеннь1м учреждением культурь|
<<|игильский районньтй краеведческий

!

музей>>,

приказь!ва}о:

1. Бнести изменения в поло)кение <Фб ок€вании платнь1х услуг населени!о'
предоставляемь1х муницип€!"льнь1м к€!зеннь1м учре)1{дением культурь1 <<1игильский
<<1игильский
районньтй краеведческий музей>>, утвержденное прик€вом мкук
краеведческий
музей>>
от
12.0|.20|5
]\гэ
1'
изло)кив его в новой редакции
районньтй
согласно приложенито }ч[ч 1 к настоящему приказу.
2. !тверАить |!еренень платнь1х услуг' оказь1ваемь1х тугуниципш|ьнь1м к€шеннь|м
г{реждением культурь[ <<1игильский районньтй центр досуга) согласно приложени}о
]\гр 2 к настоящему приказу.
,{иректор

мкук

<<1игил

районньтй краеведческий

&/цао
^.и.

РуАенко

|[риложение }'[р 1
к прик€ву мкук <1игильский
районньтй краеведческий музей >
от 3|,|2.2015 м 48

положшниш
о платнь!х услугах' ока3ь[ваемь[х
муниципальнь|м ка3еннь|м учре?|(дением культурь!
<<1игильский районнь[й краеведческий му3ей))
1. Фбщие поло)кения
Ёастоящее |1олох<ение разработано с цель1о наиболее полного удовлетворения
на основе свободного вьтбора
разнообразнь1х культурн"'* й.щ.бностей насепения
заняттлй, общности интересов и совместной творнеской деятельности' развитутя
дарований, совер1пенствования организации содержательного досуга, внедрения
внедрения
{' новь1х видов услуг '| профессивнь1х ф'р' обслуживания населения'
передового опь1та организации и совер1шенствования работьт учреждения,
мероприятий по упуч1шеник) качества работьт.
1.1. Ёастоящее |{оложение определяет порядок предоставления платнь1х услуг'
ок€вь1ваемь!х муниципа-т1ьнь1м казеннь|м учрех(дением культурь1 <<1игильский
(далее _ }нреждение)'
районньтй краеведческий музей>
Ёастоящее положение разработано на основании:
Федерации,
Российской
кодекса
|ражданского
Федерации,
Российской
_
'}{алогового
кодекса
Федерации,
Российской
_
кодекса
Б}од)кетного
3акона Российской Федерации от 09,\0.92 ш9 з6|2-| <<Фсновьт
культуре)'
о
Федерации
Российской
законодательства
_ 3акона Российской Федерации от 07.02.92 ]ф 2300-1- (о защите прав

_

п9щебитепей>>,

!}

Федерального закона от 2|.|\.96 ]хгч 129-Ф3 кФ бухгалтерском учете),
_ Федера-гтьного закона от 12.01 .|996 ]чгч 7-Ф3 <<Ф некоммерческих организациях)'
_ ФедеРш1ьного закона от 26.05.\996 }г9 54-Ф3 <Ф йузейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерациш>;
_ }става муницип€!льного казенного учре){щения культурь! <1игильский районньтй
кРаеведческий музей>>.
1.2. |1онятия' используемь1е в настоящем |[олох<ении;
<<потребитель>) - !оридическое или физическое лицо' для которого ок€вь1вается
_

ус]уга.

((исполнитель> _ учре}кдение культурь1' ок€вь1ва}ощее платнь1е услуги.
1.3. 9нрежление для достижения основнь1х " целей мох{ет

в

пределах
приносящу}о доход
установл.енного муниципйьного задания осуществлять
к его основнь1м
деятельность' т.е. вь1полнять ра{отьт, оказь|вать услуги' относящиеся
видам деятельности' предусмотреннь1м }ставом 9нрех<деътия, за плату'
1.4. 9нреждения вправе осуществлять инь1е видь.| деятельности' не явля1ощиеся
основнь1ми видами деятельности' в том числе предпринимательску1о и ину}о

,

приносящу!о доход деятельность ли1шь постольку' поскольку эт0 слух{ит достия{енито
целей' для которь1х оно создано.
1.5. |{латнь1е услуги ок€вь1ва}отся в целях удовлетворения разнообр€внь!х духовнь|х
запросов' культуРнь!х и инь1х потребностей населения в сфере досуга на основе
свободного вьтбора занятий, общности интересов и рассматрива!отся как иной
приносящий доход деятельность.
1.6. к предпринимательской и иной приносящей доход деятельности }нрехсдения
относятся:
_ экскурсионное обслух<ивание;
- ре.|"лизац|4я предметов декоративно-прикладного искусства |1 литературь1 на
территории йузея;
- содействие в изготовлении и ре€}лизации сувениров' фотощафий, открь1ток'
кат€!логов, видеофильмов по профилто йузея.
- проведение тематических л екций, през ентац ий ъта территор ии !|\у зе я.
- организация культурно-массовь1х мероприятий для досуга населения, в том числе
по соци€1пьно-творческим заказам' другим договорам с 1оридическими и
физинескими лицами;
_ консультативное обслу>кивание 1оридических и
физинеских лиц.
- предоставление права на использование символики' изоброкений музейньтх
предметов и музейньтх коллекций в рекламнь!х целях }оридическим и физинеским
лицам;
- предоставление музейньтх предметов и музейньтх коллекций (их копий) для кино_'
фото_, видеосъемок.
_ ок€вание информационно_справочнь1х
услуг по профилто йузея.
- вь|полнение на договорной основе научно_исследовательской, научно_практинеской
{

работьл.

Ёастоящий перечень видов приносящей доход деятельности не
исчерпь!вак)щим.

|!редоставление платнь1х услуг осуществляется
, руководителем }нрех<дения.
1.8. Фказание платнь1х услуг является дополнительной

по

является

оогласовани}о

формой обслух<ивания
населения и не дол)кна снижать объема и качества услуг по основнои деятельности'
ок€шь1ваемьтх бесплатного.
1.9. 9нреждени}о необходимо иметь лицензито на ок€вание платнь1х услуг-по виду
деятельности' которая является лицензируемой.
2. |1орядок и условия ока3ания платнь!х

2.|.

|!латньле услуги' ок€1зь1ваемьте

услуг

14сполнителем' предоставляк)тся |{отребител}о на
основании .{оговора, абонем9нта' билета (с указанием в них номера' суммь1 оплать!'
коли!{ества дней и часов посещения) или иного документа' подтвержда}ощего оплату
||ощебителем услуги. Разовьте т1осещения осуществля}отся по квитанциям, билетам,
форма которь1х утверх(дена действу}ощим законодательством Российской Федер ациу|,
как бланк сщогой отчетности. Форма абонемента, шропуска и других документов, на

' основании которь|х оказь1ватотся платнь1е услуги' моцт
разрабать1ваться
!ирех<дения.
!нреждением и утвер)кдаться руководителем
|1ри оформлении .{оговора' регламентиру}ощего условия' [\рава и о6язанности
сторон на ока3ание платнь|х успуг, как с 1оридическими' так и с физинескими лицами'
используется форма типового [оговора. ,{оговор составляется в двух экземплярах'

-"
-

один из которь|х находится у }1сполнителя' второй - у |[отребителя.
2.2. ||рп зак]1|очении ,.{оговоров на оказание платнь1х услуг 1'1сполнитель не вправе
ок€вь1вать предпочтение одному |1отребител}о перед другими в отно1цении
зак.]1}очения договора' кроме случаев' предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации.
2.3. ||латньте услуги осуществля}отся 1цтатнь1ми работниками !нреждения либо
привлеченнь1ми квалифицированнь!ми специ а]тистами.
2.4.[|латнь1е услуги могут бьтть оказань1 только по х{еланито |[отре6ителя.
2.5.|\рп предоставлении платнь1х услуг }нрехсдение обязано иметь следу1ощие
локументь1:
_ приказ
руководителя о н€}значении ответственнь1х за организаци1о платнь1х услуг;
_ долкностну[о инструкци1о ответственного за организаци}о платнь|х услуг;
платнь1х услуг' акть1 приёма_передачи
_ договорь| с |[отребителями на ок€вание
ок{ванньтх успут
'
_ дощ.менть1' подтверх{да}ощие оплату услуг;
_ перечень платнь1х услуг;
_
щафик предоставления ппатнь1х услуг;
_
утверждённьпй в установленном порядке прейскурант цен.

2.6.Руководство деятельность}о }нреждения
осуществ.]1яет руководитель }нрехсдения.

}

по

ок€вани1о

платнь1х услуг

2.7. дляок€вания платньтх услуг руководитель 9нреждения обязан:
_ изг{ить потенци€ш1ьньтй
спрос на услуги и определить предполагаемь:й контингент
|[ощебителей;
_ создать
условия д]ш{ предоставления платнь!х услуг;
_ сформировать порядок опредепеният[лать1 на каждьтй вид услуг;
|1ри нео6*'д'''с1и !нреждение р€вмещает сво}о рекламу в средствах массовой
информации с цельк) информирования населения об оказь1ваемь1х платнь1х услугах.
2.8. €редства' полученнь1е от всех видов платнь1х успуг сда}отся в кассу
цент€[пизованной бухгалтерии управления культурь1' молодежной полит\4ки и спорта
&мйнисщации муницип€ш1ьного образованутя <<|игильский муниципальньтй район>>.
2.9. ||еренень платнь1х услуг и их цень| корректиру!отся с учетом расходов на
содер)кание учреждентя' повь11шениязаработной ппать! работникам, а так)ке в связи с
изменением законодательной базьт, рас1ширением ок€вь1ваемь1х услуг' не чаще
одного р€ва в год.
2.|0. 9нре:кдение обязано. обеспечить |1отребитепей бесплатной, дооцпной и
достоверйой информацией о ре)киме работьт }нрежления' о видах и прейскурантах
платнь1х
цен на ус.гуги' ок€вь1ваемь1е на Ёлатной основе' об услови'тх предоставления
и телефонах
услуг' о льготах для отдельнь1х категорий щаждан' об адресах
9нрежде н|4я и вь11шестоящей организации.

3. |1орядок формирования цень!
3а предоставленнь[е платнь!е услуги
3.1.

,

(еньт на платнь1е услуги представляемь!е }нрехсдением'

утверх{да!отся
руководителем у{ре)кдения.
3.2. (еньт на платнь1е услугу|рассчить|ва}отся в соответствии с порядком определения
плать1 для фпзических и |оридических лиц на ок€вание услуг (вьтполнение работ),
относящихся к основнь1м видам деятельности }нреэкдения (прило>кение 1 к
|[оложенило).
3.3 !ена на платну}о услугу долх{на бьтть экономически обоснованной.
3.4.9твер>кденньтй |[рейскурант цен на все видь! ок€вь1ваемь!х учрет{дениями
г1латнь1х }сл}г, дол}кен находиться в доступном для |[отребителей месте.
3.5. ||р" организации платнь1х мероприятий !нрех<дение устанавливает льготь1
р€вличнь1м категориям грах{дан в р€вмере:
1) 50%о от стоимости платнь1х услуг:
- д.,1я инв€}лидов' т.е. лиц' иметощих нару1шение здоровья со стойким расстройством
функции

организма'

обусловленное

дефектами, приводящее к

заболеваниями9

последств||ями

ощаничени}о }ки3недеятельности и

травм

или

вь1зьтва}ощее

необходимость его соци€}пьной защить1;
- д[|я военнослужащих' проходящих военнуго слух<бу по призь!ву;
_ пенсионерь|.
2) |00% от стоимости платнь1х услуг:
_

дети_инв€шиды;
дети_сироть1;
_ ма.г:ообеспеченнь!е семьи;
_ активнь!е
у{астники музейньтх формирований.
3) ||раво на бесплатное посещение музея 2 раза в месяц (первьтй и щетий четверг
_

9

текущего месяца) предоставляется:
лицам' не доотиг1шим восемнадцати лет;
_ обуча}ощимся по основнь1м профессион€}г1ьнь1м

.'р'щ'''''.

образовательнь!м

4. Расчет стоимости услуг
4.1. €ебестоимость платнь1х услуг' ок€вь1ваемь1х }нреждением' вкп}очает два ву|да
расходов: прямь1е (Рпр) и косвенньте (Ркосв) и рассчитьтвается по формуле

€=Рпр*Ркосв

(

прямьтм расходам относятся затрать!' непосредственно связаннь!е с ок€1занием
платной услуги:
а) расходь1 на оплату тРуда основного персон€}па;
б) нанисления на оплату труда;
в) материаг!ьньте затрать! (расходьт на приобретение инвентаря, оборудования и
других расходнь1х материш1ов' 14еполь3уемь|х непосредственно в процессе ок€вания
платной услуги и не явля}ощихся амортизируемь1м имуществом);
косвеннь1м расходам относятся
к
все
инь1е
суммь1
расходов:
а) расходь1 на оплату тРуда общеунрежденческого персон€|"ла (заработная плата

общеучрежденческого персон€|"ла, непосредственно не занятого
в ок€вании платнь1х
услуг);
б) нанисленпя на оплату труда;
в) хозяйственнь!е расходь1 (затратьт на матер иа]ть|
для хозяйственньтх целей, на
канцелярские товарь|' на текущий ремонт, коммун€!льнь1е
расходьт);
д) проние расходь| (расходьт по охране имущества, обслуй''.,''}о охранно_пожарной
сигн€|"лизацпу1' расходь! на приобретение
услуг по>карной охрань1 и инь1х услуг
охранной деятельности; расходь1 на
рекламу)
в себестоимость конкретной платной услуги косвеннь1е
расходь1 моцт бьтть
вк'|1к)чень| пропорцион€}льно прямь1м
приходящимся
расходам'
на платнуто услугу
чеРез расчетнь1й коэффициент косвеннь1х
((кр):
расходов

Ркосв:Рпрх(кр.

,

(оэффициент косвеннь|х
расходов ((кр) рассчить1вается по фактическим даннь!м
пРед1пеству}ощего периода' либо в случае недостаточного
реоурсного обеспечения
даннь!х за пред1пествутощий период в соответ ствии с планом
:]:_:]т:]вия
работьт
на булуший год
по формуле:

!(кр: Ркосв/ Рпр.

4'2'||о ка)кдому виду ок€вь1ваемь1х платнь|х
услуг составляется к€1лькуляция.
4'3' !дя обеспечения экономической д'.'у.'"'сти
услуг для населения цень1 на
базовьте платнь|е услуги регулиру1отся коэффиц'Б'''*'
дискриминации. 1{€Ё,
которь1е устанавлива}отся )/нреждением самостоятельно.

0'ветственность
, контроль

по оказаник) платнь!х услуг'
за качеством оказь!ваемь!х платнь[х
услуг

9

5'1'@гветственность за органи3аци}о и качество платнь|х
услуг возлагается на
рщоводите.]1я 9нреждения.
5'2' €порь1' возника}ощие между |{отребителем и Аслолнителем'
р.шреша}отся по
согласовани}о сторон либо в установленном законодательством
порядке.
з'з'|'1сполнитель освобо>кд ается от ответственности за неисполнение
или
ненадле)к&||{ее исполнение
услуг' если будет док€вано' что это произо1шло вследствие
обстоятельств непреодолимой силь1' а также по инь!м основаниям'
предусмощеннь1м
законодательством Российской Федер ации.
5'4' (онщоль за организацией и качеством ок€вания платнь1х
услуг }нрех9!ением и
порядком взимания денежнь1х средств с населения осуществляется
}нре!ителем.

|[риложение }.[э 1
к |1оложенито о платньгх услугах' оказь|ваемьгх
муниципальнь|м казеннь1м учре)кдением культурь|
к1игипьский районньтй краеведческий музей >

Расчет коэффици8нта косвеннь|х расходов ((кр)

(оэффициент косвенньтх расходов (ккр) определим исходя из
фактинеских данньгх
пред|пествук)щего периода (2015) как соотно1пение суммь| косвеннь|х расходов (Ркосв) к сумме

прямьп( расходов (Рпр):

(кр:

Ркосв/ Рпр.

.{аннь:е д.т1я расчета коэффициента косве}{ньтх расходов приведень|
1аблица

_

1.

ад}{инистратцвно_управленнеский

|!рямьте

(освенньте

раоходь|
(Рпр) (руб.)

расходь|
(Ркосв)

| 7з| 2з7

729 047

847 54з

осповной персонш|' связанньтй с
вь|по]1нением платной'усл
_

2. Ёащтсления на заработнуто плату
30,2%о:
1

382 598

1

2 579 015

7

.

382 598

2 579 015

\озяйств9ннь|е расходь|

8. }величени'{ материальньгх запасов
(приобретение основньтх средств'
необходимь1х для оказанйя услуги

631 91

6з1 911

1

7 95з 2з8

2224 з6|

|'1спользуя даннь|е таблицьт 1, расонитаем коэффициент косвенньгх расходов ((кр):

(кр

= 5 728 877

12224 з6

в

1аблице

1:

|1риложение ].[р 2
к |[оложени}о о платньтх услугах' оказь!ваемь|х
муницип.}пьньтм казеннь}м учреждением культурь]
<1игильский районньтй краеведческий музей >

Расчет калькуляции на входной билет в плузей
1) |{рятльте раоходь|:

а) Расходьт на оплату

щуда работника музея (уборщишь:) в месяц -20 87\ руб., при
среднегодовом количестве рабоних дней в месяце _ 21 день расходь! на оплату труда за 1 день
сост1|вят:

20 87\|21:99+ @уб.).

б) Ёанислен:г1я на оплату труда равнь! 30,2оА:
994* з0,2уо : 3 00 (руб.).
в) йатериа',{ьньте защать| из расчета отоимости одной квитанционной книжки \20
руб,
ко.]ти!!ество листов 50 тцт.:
|20150= 2 Фуб,)'
г) !{того прямь1е расходь! при условии средней посещаемости музея в день 5 человек
(994+з00)1 5+2 : 26| (руб.).
2) }(освеннь1е расходь| составля}от:

&р:2,5

26| х2,5,:653 Фуб.).
1 входного билетараосчитьтваетоя как сумма прямь1х и косвенньтх
расходов:
653 + 261 = 91{ (руб.).
4) !ена 1 входного билетадля детей с учетом коэффициентадиокриминации цен,
обеспе.штв:1:ощего доступность услуги (1{дс: 1 3)
9|4||3:70 Фуб.).
3) €ебестоимость

:

|{риложение ]ф 3
к |1оложени}о о платньтх услугах' ок(вь1ваемь|х
муниципальнь|м к€веннь!м г{рех(дением культурь|
<1игильский районнь:й краеведческий музей >

Расчет калькуляции стоимости экскурсионного обслуэпсивания
(1 экскурсионнь:й нас)
1) |!рямьте ррсходь|:

а) Расхоль: на оплату труда экскурсовода (директор) за год 847 54з руб., фонд рабонего
време}1и в 2015 году состав.]ш[ет в среднем 199 насов, расходь| на оплату труда за 1 экокурсионньтй

вас (45 минщ) р{|внь|:
847 54з||9918:532 (руб.) 1нас
5з2160 мин*45 мин экскурсиц:399
б) Ёа.паслену1яна оплац труда равнь|

з99*з0,2у,: \2! Фуб.).

30,2%о:

в) 14того прямь|е расходь! (Рпр) в расчете на 1экскурсионньтй час:
з99+\2\
520 (руб.)
2) (освеннь|е расходьт на 1 экскуроионнь:й час составля}от:
}(кр = 2,5
520 * 2,5: | 300 фуб.)
3) €ебестоимооть одного экскурсионного часа расочить|вается как сумма прямьтх и

:

косвенньп( расходов:
520+1 30.0: 1 820 (руб.)
6) €тоимость одного экскурсионного часас учетом коэффициентадискриминации
обеспе.штв.|ющего доотупность услуги ((лс: 1 3 ) :

цен'

| 820||3:140,0 Фуб.)

1) ||рямьте раоходь1:

*

а) Расходьт на оплату труда экскурсовода (хранитель фондов) за год 705 2|6 руб., фонд
рабонего времени в месяц в20|5 году составляет в среднем 188 насов, расходь| на оплату трула за 1
экскурсионньтй нас (45 минут) равньт:
705 216118818=469 фуб.) 1 нас
469/60 мин*45 мин экскурспи:352
б) }{а.шасления на оплат труда равнь! 30,2%о:
399*30,2о/о = 106 Фуб.).
в) |4того прямь|е расходь| (Рпр) в расчете на 1экскурсионньтй час:

352+106:458 (руб')

2) 1(освеннь|е расходьт на 1 экскурсионньтй час соотавлятот:

&р:2,5
458 *

2,5: |

145 (руб.)

3) €ебестоимость одного экскурсионного

косвенньп( расходов:
458+1 145:1 603 Фуб.)

6)-€тоимость

чаоа рассчить|ваетоя

одного экскурсионного часа с учетом

обеспечив:|1ощего доступность
| 60з||1,5: 140 (руб.)

услугг

(1(дс:

1

1,5)

:

как ор{ма прямь|х

и

коэффишиента дискриминации цет{'

|1риложение

}'{э

4

к |{оложенито о платньтх услугах' ок{}зь!ваемьтх
муниципальнь!м казеннь!м учреждением культурьт
к1игильский районньтй краевелческий музей>

Раечет стоимости ксерокопирования 1 листа (формат А4)

1)

||ршльте расходь| рассчить1ва}отся по формуле:

5|2 496 руб., фонл рабонего
времепи в201,5 году ооставляет в среднем |74заоов, расходь| на оплату труда на время вь!полнения
ус'гуги (5 мин.) равнь|:
5 12 49 6 ру6. | |7 4 дней| 8 чаоов| 60 мин* 5 мин:3 1 (руб. ).
соотавля}от
30,2%о:
Ёачисления
на
оплату
труда
б)
а) Расхольт на оплату труда сотрудника (методист) за год равнь|

з|*з0,2о^:9 Фуб.).

в) йатериальнь1е затрать1 из расчета:

стоимость одной квитанционной книжки 120 руб.( 50 листов) - |20150:2 Фу6')
стоимость одного лу|ста формата А4 из расчета стоимости одной пачки брлаги (500 листов)
300 руб. - 300/500:0,60 фуб.)
средняя стоимооть израсходованного тонера картридх{а на один лист формата А4 из раочета
средтей стоимости 3а картридж 3000 рублей и средней производительности картриджа 1500 копий
_ 3000 руб.|\ 500 копий :2 ру6.
д) 14того прямь|е расходь1 при изготовлении ксерокопии 1' листа (формат А4) составят:
3

1+9+2+0,6+2: 44,6 Фуб.).
2) 1(освеннь|е раеходь| ооставля}от:

(кр:2,5

:

у

44,6х2,5: | 11 фуб.).
3) €тоимость одного листа ксерокопии рассчить1вается как сумма прямь|х и косвенньгх
расходов:
44,6+|11=156 (руб.).

6) €тоимость одного листа ксерокопии с учетом

обеспештва}ощего доступность услуги (1{дс: 1 5,6)
15611.5'6:10 (руб.).

:

коэффициента

диокриминации !€Ё'

|[риложение.}ф 5
к |[оло>кени}о о платньтх услугах' ок{вь|ваемь|х
мут{ицип;1льньтм к'веннь1м учреждением культурь|
к?игильский районньй краеведческий музей>

Расчет стоимости сканированпя одного экземпляра документа

1)

||ршль:е раоходь1 рассчить1ва}отся по формуле:

а) Расходьт на оплату труда оотрудника (методист) за год
равнь! 5|2 496 руб., фонд рабонего
в 2015 году составпяет в среднем 174 яасов, расходь| на оплату труда на время вь1полнения

вРмени

ус'гуп{ (5 мин.) равнь!:
5\2 496 ру6./|74 дней|8 чаоов/60 мин*5 мин:31 (руб.)
б) Ёанисления на оплату труда ооставля}от 30,2%о:
з1*з0,2оА:9 (руб.)
в) йатери!шьнь1е затрать| из расчета:
стоимость одной квитанционной книжки \20 руб. (50 листов) - |20150= 2 Фу6.)
л) 14того прямь1е расходь1при сканировании одного экземп.тш|ра документа составят:
3\+9+2:42 (руб.)
2) (освеннь|е раоходь| составля1от:

&р:2,5

42х2,5:105 Фуб')
3) €тоиуость

одного листа ока}{ирования одного экземп.ттяра докуп{ешта
рассчить1ваетоя как сумма прямь1х и косвенньтх расходов:
42+105:|47 (руб.)
6) €тоимость оканирования одного экземпляра докр{ента с учетом коэффициента
дискриминации цен' обеспечива}ощего доступность услуги (1{дс:7,4)
\47|7,4:20 (руб')
:

1)

|[рямьте раоходь1 рассчить|ваготся по формуле:

а) Расходьт на оплату щуда оотрудника (методист) за гол равнь| 5|2 496
руб., фонд рабонего
времени в 2015 году соотавляет в среднем |74 насов, расходь! на оплату труда на время вь!полнения
услги (5 мин.) равнь!:
5|2496ру6.1174 дней|8 часов/60 мин*5 мин:31 (руб.).
б) [{аиислеъ\ияна оплату труда составля1от 30,2%о:
з|*з0,2уо:9 (руб.).
в) йатериальнь|е защать| из расчета:
стоимость одной квитанционной книжки 1,20 руб.( 50 листов) - |20150:2 (руб.);
стоимость одного?тиста формата А4 из расчета отоимости одной пачки бумаги (500 листов)
300 руб' _ 300/500:0'60 (руб.);
средняя стоимость израсходованного тонера картриджа на один лист формата А4 из расчета
срелней стоимости за картридж 2000 рублей и средней производительности карщиджа 1500 копий
_ 3000
руб'|! 500 копий :2 руб.
д) 14того прямь1е расходь| н' сканирование одного 9кземпляра документа с распечаткой
докр{ента на листе (формат А4, нерно-белая) составят:
3 1+9+2+0, 6+2= 44,6 (руб.).
2) (освенньте расходь! составля}от:

(кр:2,5
44,6 х2,5

:

|11 (руб.)'

3) €тоимость

на сканирование одного экземг1ляра документа с распечаткой документа

рассчить|ва9тся как ор(ма прямь1х и косвенньп( раоходов:
44,6+|11=156 (руб.)
4) €тошмость сканирования одного экземпляра документа с распечаткой докр[ента на лиоте
нерно-белая) с учетом коэффишиента дискриминации {9}{, обеспечива}ощего
(формат
^4,
доступность
услуги (1(дс:7,8)
15617,8:20 (руб.).
:

1) |[ршльте расходь| раоочитьтва}отся по формуле:

а) Р!схольт на оплату труда сотрудника (метолист) за год равнь1 5|2 496 руб., фонл рабонего
времени в20|5 году составляет в среднем |74 наоов, расходь1 на оплату труда на время вь1полнения

ь

ус'гуп{ (5 мин.) равньт:
5\2 496 руб.||74 дней/8 часов/60 мин*5 мин:31 руб.
б) Ёашлсле нутя ъ|а оплату труда составля}о т 3 0,2оА
з|*з0,2уо = 9 Фуб.)
в) йатери:}льньте затрать1 из расчета:
стоимость одной *,и1апц"онной книжки |20 руб.( 50 листов) ' \20|50:2 Фу6')
стоимость одного листа формата А4 израсчета стоимости одной пачки бргаги (500 листов) 300 руб'
- 300/500:0'60 фуб.)
средняя стоимость и3расходоват{ного тонера картриджа на один лист формата А4 из расчета
срштей стоимости за цветнь1е картриджи 16 000 рублей и средней производительности карщиджа
:7 руб'
1500 копий _ 1р 000 ру6.|| 500 копий
с
документа
д) }1того прямые расходь1 па сканирование одного экземпляра документа распечаткой
]тисте (формат А4, цветная) составят:
з |+9+2+0,6+7 = 49,6 (руб.)
2) (освеннь|е расходь1 составля}от:
:

1(кр:2,5

49,6 х2$ = |24 (руб.)
(формат А4, цветная)
3) €тоимость одного экземпляра документа с распечаткой документа листе

ь

рассчитывается как 0умма прямь|х и косвенньгх раоходов:
49,6+\24:|7ц Фуб.)
с
6) €тошмость одного экземпляра документа с распечаткой документа листе (формат А4, цветная)
(1{дс=5,8):
коэффишиента дискриминации цен, обеспечиватощего доступность услуги
|74|5,8:30 фуб.)

у'"'''

|{риложение }ф 6
к |{оложени}о о платньтх услугах' оказь1ваемь|х
муниципальнь1м к[шеннь1м учреждением кульцрь1
к1игильский районньтй краеведнеский музей>

Расчсг стошмости предоставления исторической справки' архивнь[х документов
1) ||рпсьте расходь| рассчить|ва}отся по формуле:

а) Расхоль: на оплату труда сотрудника (методиот) за год равнь| 51'2 496 руб., фопл рабояего
врсмепи в 2015 году ооотавляет в среднем |74 чаоов, расходь| на оплату труда на время вь1полнения

ус'гуги (20 мин.) равнь!:
5|2 496 ру6.1114 дней/8 чаоов/60 мин*20 мин:|23 руб'
б) Ёаштсле|{ия на оплац щуда соотав]ш{тот 30,2%о:
з\*30,2уо = 37 фуб.)
в) йатери'1льнь|е затрать| из расчета:
стоимость одной квитанционной книжки \20 руб.( 50 листов) - |20150:2 Фуб.)
стоимость одного листа формата А4 из расчета стоимооти одной пачки бумаги (500 листов) 300 руб.
300/500:0'60 фуб.)
средня'[ стоимость израсходованного тонера картриджа на один лист формата А4 из расчета
срлвей стоимости за картридхс 3000 рублей и оредней производительности картриджа 1500 копий
_ 3000 Ру6./1 500 копий :2 ру6.
г) |{того прямь!е расходь! соотавлятот:
|2з+з7 +2+0,6+2:| 64,6 Фуб.)
2) 1(освеннь|е раоходь| составлятот:

}(кр:2,5
164,6х2'5:4|2 Фу6.)

уолуги рассчить1ваетоя как оумма прямь|х и косвенньтх расходов:
\64,6+4!2:577 Фуб.)
4) €тот.тплость услуги с г{етом коэффишиента дискриминации цен, обеопечиватощего доступность
ус]гупд (|(дс:5,8):
577|5,8:100 фуб.)
3) €тоимость

|!риложение.}ф 7
к |1оложени}о о платньтх услугах, ок&}ь|ваемьтх
муницип,}льнь!м к€веннь1м у{реждением культурь|
<1игильский районньй краеведческий музей>

Расчет стоимости проведения меропри ятпйс исполь3ованием
з&лов музея
1) ||ршльте расходь| расочитьтв€|!отся по
формуле:
а) Расхо.шт на оплату тРуда сотрудника (йетодист) за год
равнь1 5|2 496 руб., фонд рабонего
времени в 2015 году ооставляет в среднем \74насов,
раоходь1 на оплату труда на время вь|полнения

ус'гупа (1 нас) равнь|:
5|2 496 руб.|\74 дней/8 чаоов :368 руб.
ф Ёанисления на оплату труда соотавля}от 30,2%о:
368*з0,2уо: 111 Фуб.)
а) Расхо.ш: на оплату труда сотрудника (уборшиша) за год
равнь| 220 з43 руб., фонд рабонего
времени в 2015 году составляет в среднем 195 насов,
расходь! на оплату тРуда на время вь|полнения
ус'гуги (1 тас) равнь!:
220 з4з руб./!95 дней|8 часов :!4\
ру6.
б) [{ашсления !{а оплату труда составля}от 30,2оА:
\4!*з0,2уо:43 (руб.)
г) 14того прямьте раоходь| составля1от:
368+1 \!+\4|+4з:663 (руб.)
2) |(освенньте р'асходь| составля}от:

(кр:2,5
663 х

2,5: | 658 фуб.).

])!то:птость услуги рассчить|вается как сумма прямьтх и косвенньтх раоходов:
663+1 658:2 з21 (у:уб')
4) €тоимость

ъ

услуги на использование з€1лов музея для проведения конференций, семинаров и т'д. с
г{етом коэффициента диокр\4м\4|1ац|1и цен, обеспечив[}тощего доступность
услуги (&с:1,3):
232!|\,3:1 785 фуб.)
5) €тоимость услуги ца использование залов музея
для проведения культурно-массовь1х
мероприятий, вьтставок_продаж и других мероприятий с
утетом коэффицйента дискриминации цен'
обеспе.пдв:||ощего доступность услуги (клс: :,3; :
232\|9,7:2+0 $уб.).
6) €тоимость услуги в целях ее доступности может
регулироваться с учетом платежеспособности и
пнш{в\4ду ы!ьного подхода к 3аказнику.

|1риложение

]'[р

2

к приказу мкук <<1игильский
>
районньтй краеведческий музей
от 3|'|2.2015 ш 48

пвРвчвнь
платньтх услуг, оказь1ваемьтх
муниципальнь1м казеннь1м учреждением культурь!

<[игильский районньтй краеведческий музей>

ч/

Бдиница

Ёаименование услуги

"'*"ре"'"

[-1й,е'

обспу:киваттие (1 час)

1(серокопирование (1 лиот, формат А4)

€капирование

|тотлплость

|[

70,00

билет

8ходтой бипет в музей

э*.*ур",'нное

!!

140,00

|[

10,00

1пт.

20,00

одного экземппяра документа

на электронт{ьтй

носитель

,

1шт.

20,00

[шт.

30,00
100,00

][-']

час

г

1?в5р0

