
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  27.02.2023 г.                                                                                                       № 204 

 

 

 

Об утверждении Порядка формирования цен и расценок  платных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детская музыкальная школа Фурмановского муниципального района 

 

В соответствии  со  статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», со  

статьей 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992  №3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок формирования цен на платные услуги муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная 

школа Фурмановского муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Детская музыкальная 

школа Фурмановского муниципального района (Приложение 2). 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 

 

 

 

 

 

Глава  Фурмановского 

муниципального района 
 

 

  
 

 

Исп.: С.Н.Жоркина, 89010391366 

 

 

  

 

 

 
 

П.Н.Колесников 



 
Приложение 1 

 постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 27.02.2023 г. № 204 

 
Порядок формирование цен на платные услуги муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа 

Фурмановского муниципального района 

 

 

Музыкальное мероприятие (концерт, фестиваль, творческий вечер, мастер-класс): 
себестоимость услуги составляет: 

167,24 руб. + 38,73 руб. = 205,97 руб. (округляем до 200,00 руб.)  

1) Затраты, непосредственно связанным с оказанием платной услуги составляют 

167,24 руб., в т.ч.: 

Затраты на ОТ персонала, непосредственно связанного с оказанием данной услуги: 

-среднемесячная зарплата специалиста составляет 9249, 00 рублей в месяц, 

среднемесячное количество рабочих часов в месяц 72 часа, средняя зарплата работника 

составляет 128,45 руб./ час (9249 /72); 

- затраты времени на подготовку и проведение мастер-класса в среднем составляет  1 час: 

128,45 *1час = 128,45 рубля 

- начисления на заработную плату: 128,45 *30,2%= 38,79 руб. 

Тогда затраты из расчета на одну услугу составляют: 128,45+ 38,79руб. = 167,24 руб. 

2) Затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги составляют 38,73 

руб. в т.ч.: 

- расчет расхода тепловой энергии составляет 30,19 руб.: 

 средняя длительность оказания 1 платной услуги  составляет 1 час; 

  стоимость услуг за отопительный сезон 264516,27 руб.: 264516,27 /365/24= 30,19 руб. 

Тогда затраты из расчета на одну услугу составляют: 2,09 *1час = 30,19 руб./час. 

- расчет расхода электроэнергии составляет 6,46 руб.: 

 средняя длительность оказания 1 платной услуги  составляет 1 час; 

 стоимость услуги за год 56578,92 руб.: 56578,92 /365/24=6,46 руб. 

Тогда затраты из расчета на одну услугу составляют: 6,46 *1час = 6,46  руб./час. 

- расчет расхода воды составляет 2,08 руб.: 

стоимость услуги за расход воды в год составляет ГВС 4354,47 руб. + ХВС 2411,55 руб. + 

стоки 2598, 64 руб. + негативное воздействие на окружающую среду  1299,35 руб. = 

10 664,01руб. /365 дней/среднее количество 70 чел. = 0,42 куб.воды  

Стоимость одного куба воды – 119 руб.,  

потребление воды одним человеком в месяц составляет 0,42 куб.воды: (119*0,42)/24=2,08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 

 постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 27.02.2023 г. № 204 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные услуги, оказываемые в   

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детская 

музыкальная школа Фурмановского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование  услуг Количество Стоимость 

1 Музыкальное мероприятие (концерт, фестиваль, 

творческий вечер, мастер-класс) 

1 час/                          

1 участник 

200,0 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


