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Расчет платных услуг на 2018-2019 год

Полноценное функционирование современных муниципальных бюджетных домов культуры 
невозможно без привлечения дополнительных внебюджетных средств. Они способствуют 
дальнейшему развитию материально-технической базы, решению социальных вопросов трудового 
коллектива.
При сохранении бесплатности основных традиционных форм обслуживания, расширение спектра 
платных услуг, предоставляемых организациям, коммерческим структурам и отдельным 
гражданам, становится актуальной проблемой.
Размер платы за услугу, устанавливается, исходя из принципа самоокупаемости затрат. При 
установлении цены учитывается уровень спроса, конкуренции.
Цена должна быть приемлемой для наших пользователей, иначе даже самая необходимая услуга 
не будет затребована. Для определенных групп населения устанавливаются льготы при взимании 
платы за услуги: дети-инвалиды, сироты, пенсионеры...
Цены на услуги, устанавливаются на основе плановых калькуляций руководителем дома 
культуры. Могут применяться повышающие или понижающие коэффициенты на цены по 
платным услугам в зависимости от спроса, посещаемости и массовости посещения.
Для упорядочивания работы по оказанию платных услуг, составляется «Положение о порядке 
предоставления платных услуг».
Основанием для введения платных услуг является приказ за подписью директора.
При изменении объективных условий, способствующих повышению комфортности и качества 
оказываемых услуг, ранее установленные цены могут быть пересмотрены (при повышении 
заработной платы исполнителей, в случае замены оборудования на более совершенное, улучшения 
энергооснащенности и. д.).
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МБУК АГП «ДК «Молодежный»
Инструкция по составлению калькуляции 

на платные услуги.
1. Прямые расходы:
1.1 Заработная плата и начисления.
Кто выполняет платную услугу, его должностной оклад в месяц.
Например, платная услуга выполняется хормейстером. На 01.01.2018 г. -  10343 руб. 
Расценка 1часа рабочего времени :
Определяется так: должностной оклад в месяц делится на среднемесячное 
количество рабочих часов -  1972часов в год:12месяце=164часа в месяц.
Расценка 1 часа рабочего времени составляет:

10343
164 = 63,07 руб.

Величина начислений на заработную плату.
Определяется так: 
заработная плата х 30,2 %

30,2% - постоянный установленный процент начислений на заработную плату.
63,07 х 30,2% = 19руб.05коп.

При расчете калькуляции на предоставление концертного номера, проведения вечеров отдыха и 
дискотек) в прямые расходы включается заработная плата по подготовке номера: подбор 
репертуара, разучиванию партий и произведений, репетиционная работа, работа над сценарием, 
работа с режиссером, подготовка к номеру.

1.2 Материальные затраты
Затраты на приобретение материалов, инвентаря для занятий:
Например для изостудии- краски, бумага, кисти.
Для занятий прикладным творчеством- бумага, нитки, ткани и др.
Для занятий театральным искусством- грим, реквизит и т.д.
Батарейки для микрофонов, реквизит, сувениры и т.д.
2. Косвенные расходы:
2.1 .Накладные расходы.
Определяются так:
Величина основной заработной платы на коэффициент накладных расходов. 
Коэффициент накладных расходов вычисляется путем деления затрат на содержание 
по смете на сумму заработной платы штата системы. При этом следует помнить, что 
за основу расчета берутся данные годового отчета и по хозяйственным расходам, и 
по основной заработной плате.
Коэффициент накладных расходов равняется

затраты на содержание по смете 
сумма зарплаты

Например, по итогам работы за 2017 год затраты на содержание по платным 
услугам (00000000000000000130) составили-1854,4 тыс. руб., сумма заработной 
платы с начислениями работников в 2017 г.- 2348,4 тыс.руб.
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Следовательно, коэффициент накладных расходов =
1854,4тыс. руб.

2348,8 тыс. руб. = 0,7896*100=78,96%
В затраты на содержание по смете могут входить:
340 ст-оплата канцелярских принадлежностей, материалов для текущих и хозяйственных целей 
(чистящие средства, тряпки-ветошь и т. д.)
31 Ост -приобретение основных средств.
226 ст-информационное обслуживание, обучение сотрудников, подписка, охрана, антитеррор и др. 
225 ст-противопожарные мероприятия, техобслуживание оргтехники и оборудования, содержание 
помещений в чистоте и др.
221 ст-услуги связи.
223 ст-ком.услуги.
222 ст-транспортные услуги.
224ст.-арендная плата.
290 ст.-налоги и сборы.

Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.

К работникам, способствующим развитию платных услуг, относятся:
Работники финансовых служб (экономисты, бухгалтера, кассиры), 
занимающиеся расчетом заработной платы и начислений на оплату труда, 
расчетом тарифов (цен) на платные услуги, приемом денег от оказания платных 
услуг, ведущие бухгалтерский учет и экономические расчеты по платным 
услугам и т.д.;
Гардеробщики, уборщицы, контролеры, охрана и т.д.

Определяются так: Величина основной заработной платы х 0,1 - 0,5(коэффициент)
63,07 руб. х 0,1 = 6,3 руб.

Величина начислений на заработную плату.
Определяется так:
(Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг) х 30,2 %
30,2% - постоянный установленный процент начислений на заработную плату.

6,3 х 30,2% = 1руб.90коп.
Амортизация оборудования, используемого при оказании платных услуг.
Общая стоимость услуги..
Определяется так:
Прямые расходы + косвенные расходы
В зависимости от уровня потребительского спроса применяется повышающий или 
понижающий коэффициент от 0,5 до 20.
P.S. Если при составлении расценки платной услуги применяется внутриклубный 
норматив рабочего времени, то к пакету документов по платным услугам 
прилагается приказ «О создании комиссии по определению хронометража 
затраченного рабочего времени на платные услуги».
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Приложение №3 
К Положению 

«О порядке предоставления 
платных услуг 

МБУК АГП «ДК «Молодежный»

2018-2019 год

МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

калькуляция
на платные услуги (танцевальный кружок)

1. Прямые расходы:
Платная услуга выполняется балетмейстером. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9853 руб. (по 
штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени балетмейстера составляет:

9853 руб : 164часа = 60,08 руб. + 30,2% (начисления) 18,14 руб.=78,22 руб.
2. Косвенные расходы:
Накладные расходы:
Накладные расходы составят: 78,22 руб. х 78,96% = 61,76 руб.
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1 
60,08 руб. х 0,1 = 6,08 руб.+30,2% 1,84 руб=7,92 руб.

Общая стоимость услуги..
Прямые расходы-78,22 руб.
Косвенные расходы-61,76 руб.+7,92 руб=69,68 руб.
Итого стоимость одного часа занятий в танцевальном кружке-147,90 руб.=150 руб.
С учетом спроса применяется повышающий коэффициент-2=300 руб.
Стоимость одного часа от 150 руб до 300 руб.
Индивидуальные занятия- повышающий коэффициент-2= 300 руб. стоимость одного часа.

калькуляция
на платные услуги (кружок декоративно-прикладного творчества) 

1.Прямые расходы:
1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб
1.2 Материальные затраты:
Бумага цв.-1 пач.-21 руб.
Карандаши-1 шт.-4,07 
Итого: 25,07руб.
Всего прямые расходы-99,53руб.
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2.Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг. 
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57,19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Накладные расходы составят: 74,46 руб. х 78,96% = 58,79 руб.
Итого косвенные затраты=66,24 руб.
Общая стоимость услуги.
Прямые расходы-99,53 руб.
Косвенные расходы-66,24 руб.
Итого стоимость одного часа занятий -165,77= 166,00 руб.
С учетом спроса применяется понижающий коэффициент-0,4= 100 руб 
Стоимость одного часа занятий- от 100 руб. до 200 руб.

калькуляция
на платные услуги (кружок художественного творчества)

1. Прямые расходы:
1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб
1.2 Материальные затраты:
Бумага цв.-1 пач.-21 руб.
Карандаши-1 шт.-4,07 
Итого: 25,07руб.
Всего прямые расходы-99,53руб.
2. Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57,19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Накладные расходы составят: 74,46 руб. х 78,96% = 58,79 руб.
Итого косвенные затраты=66,24 руб.
Общая стоимость услуги.
Прямые расходы-99,53 руб.
Косвенные расходы-66,24 руб.
Итого стоимость одного часа занятий -165,77= 166,00 руб.
С учетом спроса применяется понижающий коэффициент-0,1=150 руб 
Стоимость одного часа занятий- от 150 руб. до 200 руб.

калькуляция
на платные услуги (пластилиновая живопись и пузыри)

1.Прямые расходы:
1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46руб
1.2 Материальные затраты:
Пластилин 1 пач.-100,00 руб.
Итого: 100,00руб.
Всего прямые расходы-174,46 руб.
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Общая стоимость услуги..
Прямые расходы-174,46 руб
Итого стоимость одного билета -175,00

калькуляция
на платные услуги (рисование на воде и рисование песком на стекле, мармарирование)

1. Прямые расходы:
1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб
1.2 Материальные затраты:
Бумага цв.-1 пач.-21 руб.
Карандаши-1 шт.-4,07 
Итого: 25,07руб.
Всего прямые расходы-99,53руб.
2. Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57,19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Накладные расходы составят: 74,46 руб. х 78,96% = 58,79 руб.
Итого косвенные затраты=66,24 руб.
Общая стоимость услуги.
Прямые расходы-99,53 руб.
Косвенные расходы-66,24 руб.
Итого стоимость одного часа занятий -165,77= 166,00 руб.
С учетом спроса применяется повышающий коэффициент-0,5=250 руб 
Стоимость одного часа занятий- от 150 руб. до 250 руб.

калькуляция
на платные услуги (рисование на природе (пленэр))

1. Прямые расходы:

1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб
1.2 Материальные затраты:
Бумага цв.-1 пач.-21 руб.
Карандаши-1 шт.-4,07 
Итого: 25,07руб.
Всего прямые расходы-99,53руб.
2. Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57,19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Накладные расходы составят: 74,46 руб. х 78,96% = 58,79 руб.
Итого косвенные затраты=66,24 руб.
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Общая стоимость услуги.
Прямые расходы-99,53 руб.
Косвенные расходы-66,24 руб.
Итого стоимость одного часа занятий -165,77= 166,00 руб.
С учетом спроса применяется понижающий коэффициент-0,4=100 руб 
Стоимость одного часа занятий- от 100 руб. до 170руб.

калькуляция
на платные услуги (игровая программа, мультфильм для детей)

1. Прямые расходы:

1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб
1.2 Материальные затраты:
Бумага цв.-1 пач.-21 руб.
Карандаши-1 шт.-4,07 
Итого: 25,07руб.
Всего прямые расходы-99,53руб.
2. Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57.19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Накладные расходы составят: 74,46 руб. х 78,96% = 58,79 руб.
Итого косвенные затраты=66,24 руб.
Общая стоимость услуги.
Прямые расходы-99,53 руб.
Косвенные расходы-66,24 руб.
Итого стоимость одного часа занятий -165,77= 166,00 руб.
Игровая программа и мультфильм- 1 билет=166 руб.
С учетом спроса применяется понижающий коэффициент-0,6=70 руб.
На просмотр мультфильма применяется понижающий коэффициент-0,1=90 руб- стоимость билета 
на мультфильм. С учетом спроса применяется понижающий коэффициент-0,45=50 руб.

калькуляция
на платные услуги (игра в теннис)

1. Прямые расходы:
1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб 
Всего прямые расходы-74,46руб.
2. Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57.19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Прямые расходы-74,46 руб. 
Косвенные расходы-7,45 руб
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Итого стоимость одного часа занятий -81,91=80,00руб.
С учетом спроса применяется повышающий коэффициент-0,25=100 руб. 
Стоимость одного часа 100 руб

калькуляция
на платные услуги (кружок театрального творчества)

1. Прямые затраты:

1.1 Платная услуга выполняется руководителем кружка. На 01.01.2018 г. -  заработная плата 9379 
руб. (по штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени КРУЖКА:

9379 руб : 164часа = 57,19 руб. + 30,2% (начисления) 17,27 руб.=74,46 руб

1.2 Материальные затраты:
Батарейки для микрофона-1шт.-30,00 руб.
Итого: 30,00руб.
Всего прямые расходы-104,46руб.
2. Косвенные затраты:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57,19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.
Накладные расходы:
Накладные расходы составят: 74,46 руб. х 78,96% = 58,79 руб 
Общая стоимость услуги..
Прямые расходы-104,46 руб.
Косвенные расходы-7,45 руб.+58,79=66,24 руб.
Итого стоимость одного часа занятий -170,7=170,00 руб.
С учетом спроса применяется повышающий коэффициент-0,18=200 руб.
Стоимость одного часа от 170руб до 200 руб.
Индивидуальные занятия- повышающий коэффициент-3= 300 руб. стоимость одного часа.

калькуляция
на платные услуги (вокального творчества)

1. Прямые расходы:
1.1 Платная услуга выполняется хормейстером. На 01.01.2017 г. -  заработная плата 10343 руб. (по 
штатному расписанию)
Расценка 1 часа рабочего времени составляет:

10343 руб : 164часа = 63,07 руб. + 30,2% (начисления) 19,05 руб.=82,12 руб.

2. Косвенные расходы:
Накладные расходы составят: 82,12 руб. х 78,96% = 64,84 руб.
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,1
57,19 руб. х 0,1 = 5,72руб.+30,2% 1,73 руб=7,45 руб.

Общая стоимость услуги..
Прямые расходы-82,12 руб.
Косвенные расходы-64,84 руб +7,45=72,29 руб..
Итого стоимость одного часа занятий -154,41=150,00руб.
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С учетом спроса на занятия индивидуальные-применяется повышающий коэффициент 2=300,00 
руб в час

МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

калькуляция
на платные услуги (проведение вечеров отдыха и дискотек)

Платная услуга выполняется худруком, звукорежиссером, На 01.09.2018 г. -  заработная плата по 
штатному расписанию:
Худрук-9474,00 
Звукорежиссера-9018,00

Расценка 1 часа рабочего времени мероприятия:
Определяется так:
Среднемесячное количество рабочих часов -  1971:12=164.
Расценка 1 часа рабочего времени составляет: 9474,00+9018,00=18492,00

184922 руб : 164часа = 112,76 руб. + 30,2% (начисления)34,05 руб.=146,81 руб.-Прямые расходы 
Время на подготовку, репетицию-3 час-440,43 руб.
Написание сценария-3 час-440,43 
Подбор музыкальных номеров-3 часа-440,43 
Итого: 1468,10
Материальные затраты:4575,24 
Сувениры (разные)-ЗО шт по 50 руб=1500,00 
Реквизит -
Командный рисовалыцик(игра)-1500,00 
Пояс перетягивания-500,00 
Дартс-575,24
Батарейки на микрофон-10 шт по 50 руб=500,00 
Итого прямые затраты-6043,34

Косвенные расходы:
Услуги работников, способствующих оказанию платных услуг.
Определяется так: Величина основной заработной платы х 0,5 
1468,1руб. х 0,5 = 734,05 руб.+30,2% 221,68 руб=955,73 руб.

Амортизация оборудования: 64,91 руб
Двухантенная вокальная радиосистема -26450,00 руб. *5 шт=132250,00 
срок службы 10 лет =10 лет-120 мес-3600 
132250,00:3600=36,74руб.
Двухполосная акустическая система-38470,00*2 шт=76940,00 
срок службы 10 лет =10 лет-120 мес-3600 
76940,00:3600=21,37руб.
Микшерный пульт-13900,00
срок службы 10 лет =10 лет-120 мес-3600
13900,00:3600=3,86
ImLight STARFLY свет-эффект вращающегося цветного лунного-10572,00
срок службы 10 лет =10 лет-120 мес-3600
10572,00:3600=2,94

Накладные расходы составят: 1468,1 руб. х 36,23%= 531,89 руб.
Общая стоимость услуги..
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Прямые расходы-6043,34
Косвенные расходы: 1552,53
Итого стоимость одного часа -7595,87руб.
Среднее количество посетителей-40 чел 
7595,87:40=189,90=200,00 стоимость билета
В зависимости от уровня потребительского спроса, местоположения выступления, 
времени проведения применяется повышающий или понижающий коэффициент от 
0,5 до 20.

Главный бухгалтер Кутилина В.А.
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Приложение №4 
К Положению

«О порядке предоставления
платных услуг

МБУК АГП «ДК «Молодежный»

МБУК АГП «ДК «Молодежный»
«Справка о расчетном коэффициенте накладных расходов»

Накладные расходы-косвенные расходы 
Определяются так:
Расходы на оплату труда на коэффициент накладных расходов.
Коэффициент накладных расходов вычисляется путем деления затрат на содержание по смете на 
сумму заработной платы штата системы за прошлый отчетный год. При этом следует помнить, что 
за основу расчета берутся данные годового отчета и по хозяйственным расходам, и по заработной 
плате с начислениями.
Коэффициент накладных расходов равняется 
затраты на содержание по смете 
сумма зарплаты
За 2018 год затраты на заработную плату с начислениями-2348,4тыс.руб., 
затраты на содержание-1854,4 тыс.руб.
Следовательно, коэффициент накладных расходов =

1854,4тыс. руб.
2348,8 тыс. руб. = 0,7896*100=78,96%

(коэффициент накладных расходов)

В затраты на содержание по смете входит:
340 ст-оплата канцелярских принадлежностей, материалов для текущих и хозяйственных целей 
(чистящие средства, тряпки-ветошь и т. д.)-496,5 тыс. руб.
310 ст-приобретение основных средств-436,4тыс. руб.
244 ст-прочие расходы (фестивали, сувениры и др.)- 921,5 тыс. руб.
Итого: 1854,4 тыс.руб.

Главный бухгалтер Кутилина В.А.
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Приложение №5 
К Положению 

«О порядке предоставления 
платных услуг 

МБУК АГП «ДК «Молодежный»

МБУК АГП «ДК «Молодежный»

«Справка о размере должностного оклада исполнителя платной услуги»

На 01 января 2018 года.
Должность Оклад
Режиссер 9853,00
Звукорежиссер 9853,00
Культорганизатор 7361,00
Хормейстер 10343,00
Руководитель кружка (прикладного 
творчества) 9379,00
Балетмейстер 9853,00
Аккомпаниатор 7027,00
Руководитель кружка (ИЗО) 9853,00
Руководитель кружка(театральный) 9853,00

Главный бухгалтер /д Кутилина В.А.


