
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ 

ПРИКАЗ 

 

23 сентября  2016                                      г. Аксай                                           № 84 

 

 

Об утверждении методики  

расчета стоимости услуг 

 

В целях эффективной реализации приказа отдела культуры Администрации 

Аксайского района от 30.12.2011  № 91 «Об утверждении порядка определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

отдела культуры Администрации Аксайского района оказываемые, ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными, областными законами, в пределах установленного муниципального 

задания», - 

 

Приказываю:   

 

1. Утвердить Методику расчета стоимости организации кружка, в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Аксайского района «Районный дом культуры 

«Факел» и в муниципальном бюджетном учреждении культуры Аксайского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова» (далее 

- Методика) согласно приложению. 

2. Директорам муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского 

района «Районный дом культуры «Факел»  (В.И. Жиловниковой) и  

муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова» (А.С. 

Бобковой) при расчете стоимости платных услуг применять утвержденную 

настоящим приказом Методику. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на главного 

бухгалтера отдела культуры Администрации Аксайского района Лавриненко 

О.А. 

            

Заведующий отделом культуры                               Я.Л. Чернышев 

 

 

 

 



                                     Приложение  к 
приказу отдела культуры 

Администрации Аксайского района  

от 23.09.2016 года №  84 

 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  
стоимости  организации кружка. 

 

Стоимость услуги по организации кружка складывается из прямых и накладных 

расходов:  
 

1. Прямые расходы: 
 

1.1. Расходы на оплату труда и начисления работника, непосредственно 

задействованного в оказании услуги. Находим стоимость часа работы специалиста. 
 

 з/п работника                           кол-во рабочих 

согласно штатному * 12 мес. /  часов в год согласно        + 30,2%(начисления на о/т)  

расписанию                               производственному  

                                                               календарю. 
 

2. Накладные расходы: 

 

2.1. Необходимо рассчитать процент расходов на содержание и материально-

техническое оснащение учреждения к расходам по фонду оплаты труда. 

 

 % нр =  Рсмтоз /Фот, где 

 

% нр – процент накладных расходов; 

Рсмтоз – расходы учреждения на содержание и материально-техническое оснащение 

(статьи расходов 221,223,225,226,290,340) за предыдущий год, а также расходы на 

оплату труда и начисления АУП (директор, зам.директора, зав. отделом, главный 

бухгалтер, начальник (заведующий) хозяйственного отдела); 

Фот – фонд оплаты труда с начислениями всех работников учреждения за минусом 

заработной платы работников АУП. 

 

2.2. Находим накладные расходы: 

 

Прямые расходы * % нр 

 

3. Находим стоимость часа работы кружка: 

 

Стоимость часа работы           накладные 

специалиста (п. 1.1)            +    расходы (п. 2.2.) 

          

4. Стоимость занятия в кружке в месяц: 

 

Стоимость занятия в час * кол-во часов занятий в месяц
1
 

                                                           
1
 Количество занятий в месяц определяется графиком занятий в кружке с учетом часов на самоподготовку специалиста и 

др. 


