
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Чермянский районный краеведческий музей»
309560 Белгородская область, и. Чернянка. мл. Октябрьская. 9

тел .(47232)5-76-55 

e-mail: imizcyfaj.chrkm.ru

Об утверждении Положения о порядке 

установления и оказания платных услуг

Согласно Постановлению правительства Белгородской области от 

1 1.1 1,2013 г. №464-нп «О регулировании цен и тарифов на платные услуги, 

оказываемые областными государственными учреждениями на территории 

Белгородской области» и постановления администрации муниципального 

района "Чернявский район" " Об утверждении методики определения платы 

казенными и бюджетными учреждениями культуры и искусства Чернявского 

района за оказание услуг для граждан и юридических лиц, Порядка 

утверждения цен (тарифов) на услуги, предоставляемых казенными и 

бюджетными учреждениями культуры и искусства Чермянского района" от 

30.09.2022 г. №605/1. приказываю:

1. Утвердить Положение о платных услугах, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Чернявский 

районный краеведческий музей», физическим и юридическим лицам 

(приложение 1).

2. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК 

«Чернявский районный краеведческий музей» (приложение 2).

3. Утвердить Коэффициенты дискриминации цен (приложение 3).

4. Утвердить Калькуляцию по каждому виду платных услуг 

(приложение 4).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«01» октября 2022 года №  45/2

С приказом ознакомлены:

Директор

МБУК «Чернянский районный 

к р а свел ч е с к и й м у з е й » О.В. Катинская



Приложение 1 
Утверждаю 

Директор
, М ЙУ К « Черн я и е к и й районный 

* . краеведческий музей»

ПОЛОЖЕНИЕ

О платных услугах, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Чернянский районный краеведческий музей», 

физическим и юридическим лицам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платных услугах, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Чернянский районный краеведческий музей» (далее
-  Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации о культуре.

1.2. Под платными услугами понимаются:

-  услуги, оказываемые учреждениями в рамках своей основной уставной деятельности на 
регулярной основе, имеющие социально-культурную значимость для развития 
Чернянского района (основные услуги, предусмотренные муниципальным заданием),

-  услуги, оказываемые учреждениями сверх муниципального задания в рамках своей 
основной уставной деятельности на регулярной основе, имеющие социально-культурную 
значимость для развития Чернянского района (основные услуги, не предусмотренные 
муниципальным заданием),

-  услуги, оказываемые учреждениями в рамках уставной деятельности, реализация 
которых направлена на расширение спектра предлагаемых услуг и на увеличение доходов, 
на которые сложился устойчивый рыночный спрос (не являются основными услугами и 
выполняются сверх муниципального задания).

1.3. Платные услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры «Чернянский 
районный краеведческий музей» оказываются в соответствии с потребностями 
физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных средств 
граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.

1.4. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением 
утверждается приказом МБУК «Чернянский районный краеведческий музей».

1.5. Цены на платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Чернянский районный 
краеведческий музей», утверждаются приказом МБУК «Чернянский районный



краеведческий музей» в соответствии с основами законодательства о культуре, кроме 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается 

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг. 

1.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернянский районный 

краеведческий музей» не может полностью заменить платными услугами бесплатные 

услуги, предоставляемые на основе муниципального задания. 

1.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернянский районный 

краеведческий музей» самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных 

услуг. 

2. Порядок формирования и использования доходов от оказания платных услуг 

2.1. Доходы от оказания платных услуг планируются муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Чернянский районный краеведческий музей» исходя из базы 

предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и 

индекса роста (снижения) цен на услуги. 

2.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных 

показателей деятельности учреждения (число посетителей экскурсий) и цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утверждаемых в установленном порядке. 

2.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2.4. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также его 

исполнение по указанным видам деятельности осуществляется по кодам классификации 

расходов бюджетов. 

2.5. К плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения прилагается: 

- расшифровки расходов с расчетами по каждой статье 

2.6. Бюджетное учреждение на основании закона (решения) о бюджете вправе 

использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания 

платных услуг. 

3. Порядок предоставления платных услуг 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернянский районный 

краеведческий музей» обязано обеспечить физических и юридических лиц бесплатной, 

доступной и достоверной информацией: 

- о режиме работы Учреждения; 

- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- о льготах для отдельных категорий граждан; 

- о контролирующих организациях. 



3.2. При предоставлении платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Чернянский районный краеведческий музей» сохраняется установленный 

режим работы учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе 

и ухудшаться их качество. 

3.3. Платные услуги осуществляются муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Чернянский районный краеведческий музей» по бюджетной системе в установленном 

порядке, а также в рамках договора: 

- с физическими лицами; 

- с юридическими лицами. 

3.4. Договор должен быть заключен в письменной форме. 

3.5. Договоры на оказание платных услуг, заключаемые муниципальным бюджетным 

учреждением в сфере культуры, подписываются директором, имеющим соответствующие 

полномочия. 

3.6. Муниципальное бюджетное учреждение в сфере культуры несет ответственность 

перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.7. Расчеты за платные услуги муниципального бюджетного учреждения в сфере 

культуры осуществляются за наличный расчет согласно билетам с использованием 

бланков строгой отчетности, а также перечислением денег на лицевой счет 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Чернянский районный 

краеведческий музей» в установленном порядке. 

3.8. Льготным категориям граждан услуги предоставляются бесплатно. 

3.9. Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную 

услугу, запрещено. 

4. Порядок определения цены на платные услуги 

4.1. Цена платной услуги утверждается приказом муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Чернянский районный краеведческий музей» 

4.2. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием 

конкретной услуги. 

4.3. Цена услуги рассчитывается согласно Методики  и Порядка определения платы 

казенными и бюджетными учреждениями культуры и искусства Чернянского района за 

оказание услуг для граждан и юридических лиц. 

4.4. Цена устанавливается путем составления калькуляции по каждому виду платных 

услуг отдельно. 

5. Учет, контроль и ответственность 

5.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 N 

148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету". 



5.2. Ответственность за организацию деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Чернянский районный краеведческий музей» по оказанию 

платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель данного учреждения. 

6. Расход платных услуг по кодам бюджетной классификации 

6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, 

где учитывается поступление и расход платных услуг. План финансово-хозяйственной 

деятельности утверждается МКУ "Управление культуры Чернянского района". 

6.2. Платные услуги для ведения уставной деятельности Учреждения распределяются по 

кодам бюджетной классификации: 

211 Заработная плата 

212 Командировочные и служебные разъезды 

213 Начисления на заработную плату  

222 Транспортные услуги 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов. 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

утверждено приказом  

МБУК "Чернянский районный  

краеведческий музей" 

от "___"____________202__ г. №___ 

 

 Тарифы на платные услуги, оказываемые 

 МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги Тариф (в рублях) 

 Организация музейного обслуживания населения 

Входная плата 

Чернянский районный краеведческий музей 

 

1 Билет для взрослых 100 

2 Билет для детей 50 

 Филиал «Холковские пещеры»  

3 Билет для взрослых 200 

4 Билет для детей 100 

5 Прокат аудиогида 100 

7 Составление исторической справки по заданной теме 1000 

8 Выполнение поисково-исследовательской работы по заданной 

теме 

1500 

 Услуги, оказываемые музеем в проведении мероприятий  

1 Проведение мастер-класса 150 

2 Проведение культурно-образовательных, мероприятий 

различных игровых форм (квест, квест-игра, квиз и др.) 

250 

3 Выездная экскурсия к пещере Холковской 400 

4 Пешеходная экскурсия «По улицам нашего поселка» 150 

5 Экскурсия по выставке  100 

6 Аудиоэкскурсия по историко-архитектурному комплексу 

«Холковские пещеры» 

100 

7 Фотосъемка интерьеров и выставочных экспозиций (1 час) 270 

8 Фотосъемка экспоната в экспозиции (1 экспонат) 70 

9 Видеосъемка экспоната в экспозиции (1 экспонат) 130 

10 Видеосъемка интерьеров и выставочных экспозиций (1 час) 370 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

утверждено приказом  

МБУК "Чернянский районный  

краеведческий музей" 

от "___"____________202__ г. №___ 

 

 

Коэффициенты дискриминации цен 

 

Наименование Размер 

Коэффициенты дискриминации цен, обеспечивающие доступность 

услуги 
0-1 

Коэффициенты дискриминации цен, регулирующие спрос на 

услугу 
1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

утверждено приказом  

МБУК "Чернянский районный  

краеведческий музей" 

от "___"____________202__ г. №___ 

 

 

Калькуляция 

затрат на проведение экскурсии в Чернянском районном краеведческом музее 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 20 440,00 

Экскурсовод 20 440,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 6 172,88 

3 Всего расходы на заработную плату 26 612,88 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 82 

5 Продолжительность, в часах 0,67 

6 Итого прямые расходы в расчете на 1 экскурсию 217,45 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 экскурсию 121,77 

9 Себестоимость экскурсии 339,22 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,29 

ИТОГО стоимость взрослого билета 100 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,15 

ИТОГО стоимость детского билета 50 

 

Калькуляция 

затрат на проведение экскурсии в  Чернянском районном краеведческом музее, 

Филиал «Холковские пещеры» 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 32 217,00 

Средняя заработная плата экскурсовода 32 217,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 9 729,53 

3 Всего расходы на заработную плату 41 946,53 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 1,00 

6 Итого прямые расходы в расчете на 1 экскурсию 255,0 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 экскурсию 142,8 

9 Себестоимость экскурсии 397,8 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,50 

ИТОГО стоимость взрослого билета 200 



Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,25 

ИТОГО стоимость детского билета 100 

 

Калькуляция 

затрат на прокат аудиогида в Чернянском районном краеведческом музее 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

Подготовка аудиозаписи экскурсии 

1 Заработная плата, в  том числе: 163 212,00 

Директор 41 942,00 

Экскурсовод 1 категории  32 557,00 

Экскурсовод 1 категории  31 876,00 

Экскурсовод 20 440,00 

Научный сотрудник  36 397,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 49 290,02 

3 Всего расходы на заработную плату 212 502,02 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 40,00 

6 Среднегодовое количество человек, пользующихся услугой проката 200,00 

7 Итого прямые расходы на 1 услугу 258,36 

8 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

9 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 144,68 

10 Себестоимость услуги 403,04 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,25 

ИТОГО стоимость  100 

 

Калькуляция 

затрат на составление исторической справки по заданной теме в Чернянском 

районном краеведческом музее 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 36 397,00 

Научный сотрудник  36 397,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 10 991,89 

3 Всего расходы на заработную плату 47 388,89 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 5,00 

6 Итого прямые расходы на 1 услугу 1 440,39 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 806,62 

9 Себестоимость услуги 2 247,01 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,45 

ИТОГО стоимость  1000 



 

Калькуляция 

затрат на выполнение поисково-исследовательской работы по заданной теме в  

Чернянском районном краеведческом музее 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 36 397,00 

Научный сотрудник  36 397,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 10 991,89 

3 Всего расходы на заработную плату 47 388,89 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 8,00 

6 Итого прямые расходы на 1 услугу 2 304,63 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 1 290,59 

9 Себестоимость услуги 3 595,22 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,42 

ИТОГО стоимость  1500 

 

Калькуляция 

затрат на проведение мастер-класса 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 132 248,00 

Научный сотрудник  36 397,00 

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия 

36 397,00 

Редактор электронных баз данных музея 36 515,00 

Музейный смотритель 22 939,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 39 938,90 

3 Всего расходы на заработную плату 172 186,90 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 1,00 

6 Материальные затраты  2 500,00 

7 Количество человек 20,00 

8 Итого прямые расходы на 1 услугу 177,34 

9 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

10 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 99,31 

11 Себестоимость 1 услуги 276,64 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,54 

ИТОГО стоимость  150 

 

Калькуляция 

затрат на проведение культурно-образовательных, мероприятий различных игровых 

форм (квест, квест-игра, квиз и др.) 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 132 248,00 



Научный сотрудник  36 397,00 

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия 

36 397,00 

Редактор электронных баз данных музея 36 515,00 

Музейный смотритель 22 939,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 39 938,90 

3 Всего расходы на заработную плату 172 186,90 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 2,00 

6 Материальные затраты на мероприятие 2 500,00 

7 Количество человек 20,00 

8 Итого прямые расходы на 1 услугу 229,67 

9 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

10 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 128,62 

11 Себестоимость 1 услуги 358,29 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,70 

ИТОГО стоимость  250 

 

Калькуляция 

затрат на проведение выездной экскурсии к пещере Холковской 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 141 866,00 

Заработная плата сотрудников музея, участвующих в подготовке и 

проведении экскурсии (4 чел.) 

141 866,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 42 843,53 

3 Всего расходы на заработную плату 184 709,53 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 10,00 

6 Материальные затраты на проведение мастер-класса 2 500,00 

7 Количество человек 25,00 

8 Итого прямые расходы в расчете на 1 экскурсию 549,14 

9 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

10 Итого косвенные расходы в расчете на 1 экскурсию 307,52 

11 Себестоимость экскурсии 856,66 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,47 

ИТОГО стоимость   400 

 

Калькуляция 

затрат на проведение пешеходной экскурсии «По улицам нашего поселка» 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 109 309,00 

Заработная плата сотрудников музея, участвующих в подготовке и 

проведении экскурсии (3 чел.) 

109 309,00 



2 Начисления на заработную плату (30,2%) 33 011,32 

3 Всего расходы на заработную плату 142 320,32 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 4,50 

6 Количество человек 20,00 

7 Итого прямые расходы в расчете на 1 экскурсию 194,66 

8 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

9 Итого косвенные расходы в расчете на 1 экскурсию 109,01 

10 Себестоимость экскурсии 303,67 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,49 

ИТОГО стоимость   150 

 

Калькуляция 

затрат на проведение экскурсии по выставке в  Чернянском районном краеведческом 

музее 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 20 440,00 

Экскурсовод 20 440,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 6 172,88 

3 Всего расходы на заработную плату 26 612,88 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 82 

5 Продолжительность, в часах 0,67 

6 Итого прямые расходы в расчете на 1 экскурсию 217,45 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 экскурсию 121,77 

9 Себестоимость экскурсии 339,22 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,29 

ИТОГО стоимость взрослого билета 100 

 

Калькуляция 

затрат на проведение аудиоэкскурсии по историко-архитектурному комплексу 

"Холковские пещеры" 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

Подготовка аудиозаписи экскурсии 

1 Заработная плата, в  том числе: 163 212,00 

Директор 41 942,00 

Экскурсовод 1 категории  32 557,00 

Экскурсовод 1 категории  31 876,00 

Экскурсовод 20 440,00 

Научный сотрудник  36 397,00 



2 Начисления на заработную плату (30,2%) 49 290,02 

3 Всего расходы на заработную плату 212 502,02 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 40,00 

6 Среднегодовое количество человек, пользующихся услугой проката 200,00 

7 Итого прямые расходы на 1 услугу 258,36 

8 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

9 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 144,68 

10 Себестоимость услуги 403,04 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,25 

ИТОГО стоимость  100 

 

Калькуляция 

затрат на проведение фотосъемки интерьеров и выставочных экспозиций (1 час) 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 22 939,00 

Музейный смотритель 22 939,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 6 928 

3 Всего расходы на заработную плату 29 867 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 1,00 

6 Итого прямые расходы на 1 услугу 182 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 102 

9 Себестоимость 1 услуги 283 

Коэффициент дискриминации цен, обеспечивающего доступность услуги 0,95 

ИТОГО стоимость  270 

 

Калькуляция 

затрат на проведение фотосъемки экспоната в экспозиции (1 экспонат) 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 22 939,00 

Музейный смотритель 22 939,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 6 928 

3 Всего расходы на заработную плату 29 867 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 0,25 

6 Итого прямые расходы на 1 услугу 45 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 25 

9 Себестоимость 1 услуги 70 



 

Калькуляция 

затрат на проведение видеосъемки экспоната в экспозиции (1 экспонат) 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 22 939,00 

Музейный смотритель 22 939,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 6 928 

3 Всего расходы на заработную плату 29 867 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 0,25 

6 Итого прямые расходы на 1 услугу 45 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 25 

9 Себестоимость 1 услуги 70 

Коэффициент дискриминации цен, регулирующий спрос на услугу 1,87 

ИТОГО стоимость  130 

 

Калькуляция 

затрат на проведение видеосъемки интерьеров и выставочных экспозиций (1 час) 

 

№ Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Заработная плата, в  том числе: 22 939,00 

Музейный смотритель 22 939,00 

2 Начисления на заработную плату (30,2%) 6 928 

3 Всего расходы на заработную плату 29 867 

4 Фонд рабочего времени в месяц, в часах 164,5 

5 Продолжительность, в часах 1,00 

6 Итого прямые расходы на 1 услугу 182 

7 Коэффициент косвенных расходов 0,56 

8 Итого косвенные расходы в расчете на 1 услугу 102 

9 Себестоимость 1 услуги 283 

Коэффициент дискриминации цен, регулирующий спрос на услугу 1,31 

ИТОГО стоимость  370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет коэффициента косвенных расходов 

Наименование 
Сумма 

всего, 2021 г 

Прямые 

расходы 

Косвенные 

расходы 

Заработная плата 2794,6 2794,6 0 

в том.числе 0     

административно-

управленческий персонал 0 0   

основной персонал, связанный 

с выполнением платной 

услуги 2794,6 2794,6   

Прочий персонал 0 0   

Начисления на заработную 

плату 30,2% 914,3 914,3   

Материальные запасы 1177,8   1177,8 

Амортизация 0     

Коммунальные услуги 490,3   490,3 

Износ мягкого инвентаря 0     

Аренда помещения 0   0 

Транспортные услуги 0   0 

Услуги связи 30,2   30,2 

Хозяйственные расходы 36,7   36,7 

Прочие расходы 325,2   325,2 

ИТОГО 5769,1 3708,9 2060,2 

Ккр 0,56 
 

 


