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№п/п Вид услуги Цена
услуги,рублей

Единица
измерению!

1. Проведение ярмарок,
выставок - продаж в
фойе

1900,00 1 сутки

2. Торговля на улице в пределах 
территории учреждения

300,00 С одной 
торговой 
палатки в день

3. Проведение дискотек под 
фонограмму 
в живом исполнении 
в домах культуры 
в сельских клубах 
с приглашением диджея

20,00

100,00
50.00
100.00

1 билет

1 билет 
1 билет 
1 билет

4.

1

Предоставление концертного 
зала
Предоставление концертного 
зала с
аппаратурой

10% с выручки 

20% с выручки

5. Организация и проведение 
вечеров отдыха, праздников, 
по заявкам организаций- и 
отдельных граждан 
Услуги ведущей, написание 
сценария
Услуги звукооператора

1000,00

600,00
250,00 л * ••

1 час

' 1 час 
-1 час

1 6. Прокат звукоусилителей, 
осветительной
аппаратуры и др. 100,00

*
1 час



профильного 
оборудования (за 1 ед.)

7. Прокат сценических 
костюмов (за 1 шт.)

50,00 1 день

8. Проведение детского 
праздника с выездом 
специалистов(без 
звукоусилительной 
аппаратуры)

800,00 1 час

9. Проведение детского 
мероприятия в ДК

50,00 1 билет

10. Проведение культурно- 
массового мероприятия в 
структурных подразделениях 
учреждения

50,00
1 билет

11. Проведение новогоднего 
вечера

100,00 1 билет

12. Аренда танцевального зала 1900,00 день
13. Ксерокопирование 5 1 лист



Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Усть- 

Ницинский культурно-досуговый 
центр» Усть -  Ницинского

сельского поселения________

623943, Свердловская область, 
Слободо -  Туринский район, 

с. Усть -  Ницинское, ул. Шанаурина, 23 
Тел. 8 (34361)27-796

__14.01.2016_______ № 6
На № от

Справка.

Настоящая справка подтверждает, что расчетный коэффициент накладных расходов по 
МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» за 2015 год равен 0,27.
Коэффициент накладных расходов вычисляется путем деления затрат на содержание по смете 
на сумму заработной платы штата. При этом следует помнить, что за основу расчета берутся 
данные годового отчета и по хозяйственным расходам, и по заработной плате.
Коэффициент накладных расходов равняется 
затраты на содержание по смете 
сумма зарплаты

По итогам работы учреждения за 2015 год затраты на содержание по смете составили- 
2545,3 тыс. руб., сумма заработной платы работников с начислениями в 2015 г .-  9515,9 
тыс.руб.
Следовательно, коэффициент накладных расходов =
2545,3тыс. руб.
9515,9 тыс. руб. = 0,27

Хозяйственные затраты в 2015 году по данным годового отчета составили 2545,3 тыс. руб., в 
том числе:
канцелярские принадлежности, материалы для 
текущих и хозяйственных целей - 389,2 тыс. руб. 
оплата коммунальных услуг, охраны и технического 
обслуживания и содержания помещений - 1937,1 тыс. руб. 
услуги связи - 23,0 тыс. руб.
транспортные расходы - 81,7тыс. руб.
прочие расходы - 114,3 тыс. руб.

Гл. бухгалтер Г.Н.Попова



Утверждаю::
Директор МБУК «Уеть-Ницинский КДЦ»

М.Е.ГалкинаМ.Е.Галкина
20 /4

Калькуляция 
на проведение ярмарок, выставок продаж в фойе, танцевальном зале 

Усть-Ницинского ДК

Фактические расходы поставщика услуги на:
1.Осуществление теплоснабжения МУП "Жилкомсервис"- 895571,49 /586 = 1528,28 *
190,5 = 291137,13 руб.

2.Электроэнергия -  43917,42 /586 = 74,94 * 190,5 = 14276,07

3. Заработная плата уборщицы -  121655,99 руб.
Начисления на оплату труда равны 30,2% - 36740,11 руб.
Итого 158396,10 руб.

Итого расходов: 463809,30 руб.
Накладные расходы : 463809,30 х 0,27 = 125228,51 руб.
Прибыль: коэф. прибыли 20% (463809,30 +125228,51 )х20%=117807,56 руб.
Общая стоимость услуги = 463809,30 +125228,51 +117807,56 =706845,37 руб.
Стоимость услуги за 1 день=706845,38 /365дней в году =1936,56 руб.
Годовая базовая ставка арендной платы за пользование объектами недвижимости 
муниципальной собственности составляет 300,00 руб. х 1,8 х 1,8 : 12= 81,00 руб. за 1 
кв. м. в месяц.
81,00 руб. х 190,5 кв. м.: 365 =42,27 руб.

Общая стоимость услуги составляет: 1936,56 + 42,27= 1978,83 руб.

Гл. бухгалтер Г.Н.Попова



Утверждаю:

Директор М

Калькуляция

стоимости входного билета на дискотеку в ДК «Усть-Ницинский КДЦ»

1.Расценка 1 часа рабочего времени.

Ведущая дискотеки Усть-Ницинского ДК -  9775,50 руб.

Среднемесячное количество рабочих часов в месяц - 74

Расценка 1 часа рабочего времени с учетом уральского коэффициента составляет: 
9775,50/74= 132,10 руб.

2.Величина основной заработной платы штата.

Время работы дискотеки -  3,0 часа

Величина основной заработной платы =132,10*3,0 = 396,30 руб.

3.Величина начислений на заработную плату.

30,2% - постоянный установленный процент начислений на заработную плату 

Величина начислений = 396,30*30,2% = 119,68 руб.

Итого прямых расходов: 482,98 руб.

4.Накладные расходы.

Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27 

482,98*0,27= 130,40 руб.

5.Прибыль.

Коэффициент прибыли = 20%

Прибыль = (482,98+130,40)*20% = 122,68 руб.

6.Общая стоимость 1 дискотеки.

Общая стоимость 1 дискотеки =482,98+130,40+122,68 = 736,06 руб.

7.Стоимость 1 билета.

Среднее количество посетителей 1 дискотеки -  35 человек 

Стоимость 1 билета = 736,06/35 = 21,03 руб.

Гл.бухгалтер /Г.Н.Попова/



Директор Р
Утверждаю: 

-Ницинский КДЦ» 
М.Е.Г алкина

2016 г

Калькуляция 
на организацию и проведение дискотеки в живом исполнении

Прямые расходы:
Фонд оплаты труда сотрудников, занятых в организации и проведении дискотеки 

составляет:
- Художественный руководитель ср. мес. з/пл. 27763,25 руб.

месячный фонд времени равен 148,2 часов, фонд оплаты в час составляет: 
27763,25/148,2=187,34 руб.
Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
187,34 х30,2%=56,58 руб.
Итого прямые расходы 243,92 руб.

Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27
243,92 х 0,27=65,86 руб.
Общая себестоимость составляет 243,92+56,86 =300,78 руб.

Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
300,78х20%=60,16 руб.
Всего стоимость 1 часа 300,78 + 60,16 = 360,94 руб.
Стоимость 1 часа звукооператора 273,58 руб.
Стоимость 1 час ведущего дискотеки 736,06/3 =245,35

Стоимость проведения дискотеки в живом исполнении с учетом прибыли составит: 
360,94+273,58+245,35=879,87 руб. за 1 час.*3 =2639,61/35=75,42 руб.

В среднем в ДК проведение дискотеки в живом исполнении стоимость билета 100,00 
руб., в сельском клубе стоимость билета 50,00 руб.

Гл.бухгалтер Г.Н.Попова



Утверждаю:
Директор МБУК «УстЬ-Ницинский КДЦ»

М.Е.Галкина
и •'•« 4г____  2016 г

Калькуляция 
на организацию и проведение дискотеки с приглашением диджея

1.Расценка 1 часа рабочего времени.

Ведущая дискотеки Усть-Ницинского ДК -  9775,50 руб.

Среднемесячное количество рабочих часов в месяц - 74

Расценка 1 часа рабочего времени с учетом уральского коэффициента составляет: 
9775,50/74 = 132,10 руб.

2.Величина начислений на заработную плату.

30,2% - постоянный установленный процент начислений на заработную плату 

Величина начислений = 132,10*30,2% = 39,89 руб.

Итого прямых расходов: 171,99 руб.

4.Накладные расходы.

Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27 

171,99*0,27= 46,44 руб.

5.Прибыль.

Коэффициент прибыли = 20%

Прибыль = (171,99+46,44)*20% = 43,68 руб.

Стоимость проведения дискотеки с приглашением диджея составит: 
171,99+46,44+43,68=262,11 руб.

Г.Н.Попова



Утверждаю:
Директор МБУК «УстЬ-Ницинский КДЦ»

М.Е.Галкина 
« '  2016 г

Калькуляция /Тг'и < у
на организацию и проведение вечеров отдыха, праздников, по заявкам 

организаций и отдельных граждан

Прямые расходы:
Фонд оплаты труда сотрудников, занятых в организации и проведении торжественного 

мероприятия составляет:
- Уборщица -  10138,00 руб.
- Культорганизатор -22243,13 руб.
- Художественный руководитель -  27763,35 руб.
- Ведущий дискотеки 9775,50 руб.
69919,98 руб., месячный фонд времени равен 148,2 часов, фонд оплаты в час составляет: 
69919,98/148,2=471,80 руб.

Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
471,80x30,2%=142,48 руб.

Итого прямые расходы 614,28 руб.
Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27 

614,28x0,27=165,86 руб.
Общая себестоимость составляет 641,28+165,86=807,14 руб.

Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
807,14x20% = 161,43 руб.

Стоимость 1 часа торжественного мероприятия с учетом прибыли составит:

807,14 +161,43=968,57 руб.

Гл.бухгалтер Г.Н.Попова



Утверждаю: 
Директор МБУК ^Уеть-Ницинский КДЦ»

> М.Е.Галкина
« 20/^f

Калькуляция 
на услуги ведущей и написания сценария

Прямые расходы:
Месячный фонд оплаты труда сотрудников, занятых для выполнения услуги 

составляет:
- Культорганизатор -  22243,13 руб.
- Художественный руководитель -  27763,35 руб.
50006,48 руб., месячный фонд времени равен 148,2 часа, фонд оплаты в час составляет: 
50006,48/148,2=337,43 руб.

Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
337,43x30,2%=101,90 руб.
Итого прямые расходы 439,33 руб.

Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27 
439,33x0,27=118,62 руб.
Общая себестоимость составляет 439,33+118,62=557,95 руб.

Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
557,95x20%= 111,59 руб.

Стоимость 1 часа услуги с учетом прибыли составит: 
557,95+111,59=669,54 руб.

Г.Н.Попова



Директор IV

Калькуляция 
(услуга звукооператора)

Прямые расходы:
Фонд оплаты труда в месяц составляет 28716,17 руб., месячный фонд времени равен 

164 часов, фонд оплаты в час составляет:
28716,17/164=175,10 руб.

Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
175,10x30,2%=52,88 руб.

Итого прямые расходы 175,10+52,88 = 227,98 руб.

Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
227,98х 20% = 45,60 руб.

Стоимость 1 часа услуги с учетом прибыли составит: 
227,98+45,60=273,58 руб.

Г л.бухгалтер Г.Н. Попова



Утверждаю:
Директор МБУК «Усть-Ницинский КДЦ»

М.К.1' алкина 
2016 г

Калькуляция 
на прокат звукоусилителей, осветительной аппаратуры и др. 

профильного оборудования

Рассчитаем норму амортизации при сроке полезного использования 10 лет:

На= 1 / 1 0 - 1 0 0 =  10%.

Амортизация за год составит:

А = 121466,00 руб.(балан. стоимость) • 10 / 100 = 12146,60 руб.

Амортизация за 1 день составит:

А= 12146,60/365 дней = 33,28 руб./1 ед. =33,28 руб.

Накладные расходы составят:

33,28x0.49=16,31 руб.

Общая себестоимость равна:

33,28+16,31=49,59 руб.

Прибыль 20% составит:

49,59х20%=9,92 руб.

Стоимость проката аппаратуры с учетом прибыли составит:

49,59+9,92=59,51 руб.

Всего к оплате: 50,00 руб.

Г.Н.Попова



верждаю:
Директор М] «ий КДЦ»

М.Е.Галкина
2016 г

Калькуляция 
на прокат сценических костюмов

Рассчитаем норму амортизации при сроке полезного использования 5 лет:

На= 1 / 5 • 100 = 20 %.

Амортизация за год составит

А = 44704 руб. (бал. стоимость) • 20 / 100 = 8940,80 руб. 

Амортизация за 1 день составит

А= 8940,80 руб./365 дней = 24,50 руб. 

Накладные расходы (коэфф. равен 0,49)

24,50x0,49= 12,00 руб.

Общая себестоимость составит 24,50+12,00=36,50 руб.

Прибыль (коэфф. прибыли 20%)

36,50х20%=7,30 руб.

Стоимость проката сценических костюмов за 1 шт. составит:

36,50+7,30=43,80 руб.

Всего к оплате: 50,00 руб.

Гл. бухгалтер Г.Н.Попова



Директор Р

Калькуляция
на проведение детского праздника с выездом специалистов Усть-Ницинского ДК

(без звукоусилительной аппаратуры)

Месячный фонд оплаты труда сотрудников, занятых для выполнения услуги составляет:
- Культорганизатор -  22243,13 руб.
- Художественный руководитель -  27763,35 руб.
50006,48 руб., месячный фонд времени равен 148,2 часа, фонд оплаты в час составляет: 
50006,48/148,2=337,43 руб.

Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
337,43x30,2%= 101,90 руб.

Материальные затраты на мероприятие составляют 100,00 руб.
Итого прямые расходы 539,33 руб.

Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27 
539,33x0,27=145,62 руб.
Общая себестоимость составляет 539,33+145,62=684,95 руб.

Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
684,95x20%= 136,99 руб.

Стоимость 1 часа услуги с учетом прибыли составит:
684,95 +136,99=821,94 руб.

Г л. бухгалтер Г.Н.Попова



Директор М
Утверждаю: 

{ицинский КДЦ»

«
__М.Е.Г алкина

2016 г

Калькуляция 
на организацию и проведение детского мероприятия 

в Усть-Ницинском ДК

Прямые расходы:
Фонд оплаты труда сотрудников, занятых в организации и проведении мероприятия 

составляет 98636,15 руб., месячный фонд времени равен 148,2 часа, фонд оплаты в час 
составляет:
98636,15/148,2=665,56 руб.
Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
665,56x30,2%=201,00 руб.
Итого прямые расходы 866,56 руб.
В среднем время проведения культурно-массового мероприятия составляет 1,5 часа 
Величина основной заработной платы составит 866,56x1,5 =1299,84 руб.
Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27
1299,84x0,27=350,97 руб.
Общая себестоимость составляет 1299,84+350,97 =1650,81 руб.
Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
1650,81x20%= 330,16 руб.
Общая стоимость мероприятия с учетом прибыли составит:
1650,81+330,16=1980,97 руб.
Расчет стоимости одного билета
Среднее количество посетителей одного культурно-массового мероприятия - 35 человек 
Стоимость 1 билета составит 1980,97/35=56,60 руб.

Гл. бухгалтер Г.Н.Попова



Калькуляция 
на организацию и проведение новогоднего вечера

Прямые расходы:
Фонд оплаты труда сотрудников, занятых в организации и проведении вечера составляет:

- Художественный руководитель -  27763,35 руб.
- Ведущая дискотеки -  9775,50 руб.
37538,85 руб., месячный фонд времени равен 148,2 часов, фонд оплаты в час составляет: 
38538,85/148,2=253,30 руб.
Начисления на оплату труда 30,2% составляют:
253,30x30,2%=76,50 руб.
Итого прямые расходы 329,80 руб.

Коэффициент накладных расходов по учреждению составляет 0,27
329,80x0,27=89,05 руб.
Общая себестоимость составляет 329,80+89,05=418,85 руб.

Прибыль
Коэффициент прибыли равен 20%
418,85x20%= 83,77 руб.

Стоимость проведения новогоднего вечера с учетом прибыли составит: 
418,85+83,77=502,62 руб.

Г л.бухгалтер Г.Н.Попова



на аренду фойе,

Фактические расходы поставщика услуги на:
1.0существление теплоснабжения МУП "Жилкомсервис"- 895571,49 /586 = 1528,28 *
190,5 = 291137,13 руб.

2.Электроэнергия -  43917,42 /586 = 74,94 * 190,5 = 14276,07

3. Заработная плата уборщицы -  121655,99 руб.
Начисления на оплату труда равны 30,2% - 36740,11 руб.
Итого 158396,10 руб.

Итого расходов: 463809,30 руб.
Накладные расходы : 463809,30 х 0,27 = 125228,51 руб.
Прибыль: коэф. прибыли 20% (463809,30 +125228,51)х20%=117807,56 руб.
Общая стоимость услуги = 463809,30 +125228,51 +117807,56 =706845,37 руб.
Стоимость услуги за 1 день=706845,38 /365дней в году =1936,56 руб.
Годовая базовая ставка арендной платы за пользование объектами недвижимости 
муниципальной собственности составляет 300,00 руб. х 1,8 х 1,8 : 12= 81,00 руб. за 1 
кв. м. в месяц.
81,00 руб. х 190,5 кв. м.: 365 =42,27 руб.

Общая стоимость услуги составляет: 1936,56 + 42,27= 1978,83 руб.
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