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4. У!реяцецие

опре!еляФ возможносlь окsания
]азисп!.сrи от л,атериФьной баы. чпслевлоm софаm и квfu,иф,rcции
5,

Учгеще!'с

Формлрует л утверждает пслече!ь ллатпь,х услуг] а также ],твеF'q9ет цеяы
с оргапамл
сNоуправлеuия]
осуцФтвл я юц, м фу! кци, и полпом оч иl учред,теля учрсjцея '!естяого
иl.

па платные усjуги

6. Стои\!ость ппатньп услуг опредшяется ва ослове расчета экономпчески обоспованных
]атрат маJсриt]ьпых яrFlnoвb,x рес]-рсов (даlее _ ]атрптьr.

7 Учро*деяле, опsывающее

платные услугиj обязапо своевремслцо п в доступяом Nесте
предоставлm ф!,(дапам и юрuдич{ким пицаI! rcобхошмуIо я лостовернуlо ляфоFмацию
о перечпе плапш услуг и лх стояtrlости по форме. сопйсно ГIриlожепло л! 1 к

8 Цспа q]ор,luруФся яа осповс

о(sапия лп]rной ycjy] и. с учdо|l спросапа
к к!честву плrгной услугл
,lуп!цлOшьяоrc
с учетом лоложсяий отраслевых и ведомствеяпьп
нормаlивньп лраDовых актов по определспиФ расчстло-норfiатлвпых затрат па окsшис
себестоям ости

платнук) услуryt тпебоваgrй

fuя обФпеченяя ]кФ!ом!чфкой лостулности услу1 !ля ласслеяля мо*ет пр!лts!яться
юэффuцreц флжgпя Фоимостл платньй услуг. уч,mва,оций объ.пивяые
ршичия
(Nесто ахощения. ftоличество потребиЕлей плаlной услугл),
заиятерOсованность потрёбителей услуг в приобретеп!и билflов яа посецеяие
!еролриятия Прл
юэффицreиа цФЕ ед!ницьJ плаmой усlуги
9,

опредф,еmя путе,, улlвожения

рас четн ой

цепы ца коэ ффиц

l0. Затрать, учрепйсния лелятся н. зат!аты. непосрсцсrвенно
ллатяой

л потробляемые

}слуг,

в процессеф

прелостаме!,я!

и ]праты!

яеобходимые

для

обеспсчения деятельности у.Iреrцения D целом! но яе потребляеfiые непосDедстreпяо в
процессе окаапия платвой услrги

I0,] К затраты. нспосредствс

ат!ойуслуги! отлосятся]

_

затраты ндлерсонш, нелосрсдсlъенво участв!Фцего в пропессе оkФмляплатяой
услуги
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я платпой

уфуги,

К raтpaтш, необходимы,l дlя оijеслечояия деятехь!ости учрсжде!!я в целомj по ве
поIрсбJяемы! яеоосредствснно в процессе окsалия пллной
(д се нашад{ые
10,2

уdуги

]атратьj tsа персопш уч!е*ления] не участчуIоцлй яепосрсдсвепЕо в ппоцессе окФания
ллаrяойуслуп(&]лее,афиллстратявно_управлепческий аерсов
)i
_

-

хозяйственные рфходы _ приобреrcние

маЕрrmпых запасов, оплата услуг сызяi
ь,r)!J\',4о!ч)ь4ьl6\у.л).,обспървdнhе,рс,оч,,6"e,loB,lмe_афJl".
рdнсlог

1l, Для р&чФэ затра] яа окsапяе ппатяой услуги Gыполнение
работц) исполвуется
12 Мgод пряNого счета примсняетс, в слr]мх! когдо окФание платпой
усlуп требует
специФисmв учрежлеяия и специф,ческих матсрлdьяых
ресурсоD. вкпuuя vатсримьные запасьj и оборудование. В оспове рдсчdа з&!ат на
опааU с !паrной усл]rги лс*ит лря\,ой учfr всех эл сл!сil о в затрат,
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1], Затр.ты на основяой персонаJ вклю!ают в ссбя ]атраты н! оплату труда и лаqслони,
на вьшлаты по оплате труда о
Затраты яа оплату труда и н

по оплате труда рассчитывамся как

проязведелие стоиrlости сдияпцы рабочею времеяп
вреi!елп, яеобходлмое шя окФания платвой усл}m (выпол!еяия работы), Данвый расчd
проводптс, по кахдому сотрудяику, учаФуюцему D окааний соответпвующей платqой

услуm] л оlDеделяtrся по форм!rc:
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!асчст ]атрат ц! оплаJу Фула персонmа, вспосрсдствелпо участвуюцего в процессс
оkаания ллатвоЙ уФlугв, приводиrcя по форме, согласнФ П.и,rФкени]о N! ],
14, Затрлты на приобрflспис матерлfulьяых зап!сов и услуг, полностью лотребля$lых в
процсссс оказалля платнФй услугл, включают в ссбя расrодяые маreримы (яшряvер,

затmы па ы,lкий лнDентарь, пр,обреrcпис расхолных маr€ришов для одтехник, п
дру гпе аЕ Фю гич

н

ьЕ мдтериmьн ые запась',

Затр.ты ла пр, обрстепис матсри Ф ь в ы х за!асов рас счлть,ваIdся каt лроизвеле н ие средя,х
цсл на матерл ьнь,е запасы вl пх объем потrеблеuия в процессе окаания плдтвой усл)п
ФыпопвеяOя рабоlьr, Затраты на приобрflепие маftрпшьяых заласов определФся по
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vатеFишьльjе ]а]lасы ФlФелелеяного видп:

,а NатерlOьпыс зmасьl вепосредс.!ёflно потребляемьrc
ллатпой услуг!, провод,тся по фо!ме. сог!ас!о П,иiоireнию.\.! З,
Расчет затрат

в

процсфе оksавия

1i. СуtrNы начисленпой амортлзацяя обору!овалпr, используемоlо при окsаяи, платвой
услугиj определrеrся псход из баансовой стоимости оборудования, фдовой нормы
износа и временп рабФы обору!оваuия в процессс окФапп{ ппаrной услугя. производится
ло {lптые соглено llDиtrохенпю N:{,

16. Объем наклФных затрат относппя па с]оимость ппатной усл}п (работь0
пролорциояrIьно }атгатач на оплату труда , лачrслсяляь1 н. вьл!lаты по оплаre труда
осноtrЁ.,о псрсонша. нелосредственно участв}ющего в пропессе окаания платпой услYгu]
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основного персонmа }чрсяФепия, Даннь,й (о]ффпциевт рассч!ъOается на основани,
отчетных даппьп за предшествуюций перлод и прогяоrяруемых измеяений в плановом
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fulоо-у.агии оС, рJдования, р.поlы)е!оlо прп
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, затраты па ,!аftрп ьные и информационные
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,формационнш техюлогий G rlм члсле пряобреreнле
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в
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пельски х) прдв

л

а пDо граммл ое обеспечсяи е:

- ]атраты па коммунеъные услугя. услуги связи] rранспорта] затраты !а
уфуm банков!
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проч ие услу ги l пофебляем ыё

у\реrцся

л
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п
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кФании
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- заФаты па содерхали€ недвижимого и двяriлмоlD лмущестяд. в том
числс ]атраты па
охaаuу (обслуживанrе систе!, вя!сонаблюделияl т!евUжных (нолок. (овтроля
достула в
здаяие , т,п,]] laтpaт! на протпвопояарФ4о безопасность (обспукиванле оборудовавяя.
систем охравно-ложарной фшшвации т,п,), затраты tsа Екуций
р€мопт по видам
Фl Ф"цх фошов. l,ьlы
ю t одео, Jпие поиле вюшеh ,еррчlори/. ,афогd na арендпуrо
плдтl за пользовапие имуцеством (вслуче, если хрендд яеобхолямадля оfisапля
платной
зат!аlы ва уборkу помецсний| на содерцая!е транслора! лриобреrcвие юплива.
с!н,тарл,ю обраljоп у помецепиЯi
'с,}ги).

, cy\!,la н!чясленной амортлзации оборудовхqияj используемо.о при охsаппл
плаfiой
услуг, (выполвсяии работ). имущеспа обlцехоз,йственного нsначепия опредсляfrся
ясходя из его бшапсовой стоямости и годовой пормыязнос!;
_

зхтл.lы яа ,ппату вmогов (кроме пfu,Фгов Еа фонд оплаты
Фудаl

lасчет flакладпых затрэт приводиrcя по форме, соглеяо ПриложениIо lv, 5,
l9, Расчет

цея ы прявод

итс, по форме. согласно пряложо]иФjФ
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налмсяование чслчги (Dаботы)
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Приiоже!,е 2
Лорцку, утверщевному
Пр,каом МУК СКДЦ

о1 05.09.20]rгода N!l08/04_201?

РасчсJ raтpaI на оллаr! rрlла херсова,а

(паим еновапие платп ой услуm )

(руб,)

(5)=(2у(зу(4)
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Прлложеmс ]
( П.рялку, }терщеппому

прикаом мук

скдц

от 05,09,20l7гола ],L] 08/04-2017

Расчfr затрат на матсрu ш

ьн

ые запасы

Gмменование платной услуги)

2

Прrложсшо 4
к Порядkу, утерждеп!ом!

Ilпи*аом lvlyк СКДЦ
от 05,09,20l7,ола N! 108/04_20l ?

Гастт с}м

ьj начиU]енной

аIlортизшии Ofiогrrования

ойпмеqовdие платной услугФ
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Приложе!,е 5
к Порялку, уrверщеняому

Прикаом МУК СКДЦ

05.09 20t7l ола N,108/04_201?

ПJ.чет нJклшны\ -атрJт

l.

I

Прогпоl ]fiplr хАщмпхлmпхт впо упрашехшсклй псрсо!jJ!

затраты на оплат,ч тр}да щминистрlтивно-упрвхенчФкого

вбФь (}слум)

уплата

н

по

содсl,]0л

огов (кроме

о

шlуцФвl

!ат9рtrfu ,ьнь,х запасов (3r исO,очениеN
лФOсбляе ыхв лроцессе плrтных чсл!г)

нцоюз нафоцоплаты т!rлФ. лошлпш и

сумvы пачиФснной амооrиlацrп пмчцеспа

итоrонlш,дяы.з,трrтL,(.T.l+crn.2)

IIDогяо] .уу маряого

фо

ща о ппlты трудп, нlчп.лсп я

КвфФпц,оf п9шФлы Фтпат

(%) iетп.3/ФD.1)

Пр,ложф!е 6
к Порrдку]

}тверrцсяяому

llриkаом МУК СКДЦ
от 05,09,20

]

7года T,l08/04_20l 7

Расчет цеяы на оftаза!,е услуг, (выпо!нение работь,)

