
АДМИНИСТРАЦИЯБИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Отдела культуры

от 18.07.2018

ПРИКАЗ

г. Бикин
№ 05-01/35

О внесении дополнений 
в Перечень платных услуг 
муниципального бюджетного 
учреждения «Кино-досуговый 
центр «Октябрь»

В связи с необходимостью введения новых услуг внести дополнение в 
Перечень платных услуг, утвержденный приказом отдела культуры от 
21.11.2017 № 04-02/40 «Об утверждении перечня платных услуг,
оказываемых и предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Кино-досуговый центр «Октябрь» отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края (МБУ КДЦ 
«Октябрь»), и тарифов на них» (с изменениями от 12.01.2018 № 05-01/14) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить с 01.07.2018 перечень платных услуг, оказываемых и 
предоставляемых МБУ КДЦ «Октябрь» отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района, и тарифов на них строкой 28 
следующего содержания:
№
п/п

Наименование услуги Стоимость,
руб.

28. Стоимость пребывания в творческом объединении (18 
дней) Г 500-00

2. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии отдела 
культуры администрации Бикинского муниципального района Гундар В.И. 
разместить на официальном сайте отдела культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера Гундар В.П..

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.



приказом отдела культуры 
администрации Бикинского 
муниципального района от 

«18» июля 2018 г. № 05-01/35

УТВЕРЖДЕН

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Кино-досуговый центр «Октябрь» отдела культуры 
администрации Бикинского муниципального района

№
п/п

Наименование услуги Стоимость,
руб.

1 2 3
1. Стоимость пребывания в творческом объединении (18 

дней)
500-00



Экономическое обоснование 
стоимости пребывания в творческом объединении

(18 дней)

№
п/п

1.
2 .

3.

Элементы затрат I Ед. измерения

Заработная плата 
Начисления на ЗП
Коммунальные услуги 
Прочие расходы

ИТОГО

Руб.

Сумма

308-83
Руб.
Руб.
Руб.

Рентабельность 15%

ВСЕГО

Руб.

93-27
22-39
10-31

434-80

Руб.

65-20

500-00

Заработная*плата^аботников по штатному расписанию (руководитель 

,  Зар^сгшая платав34 314 руб. : 30 дн. * 18 дн. : 20 чел. * 30%= 308.83

2. Начисления „а заработную плату: 308.83 руб. * 30.2 % = 93,27 руб.

3. Коммунальные расходы. * ir  пн ■ 20 чел *
711 234,0 руб. *10 % : 1 000,7 кв.м * 35 кв.м : 30 дн. 18 дн. . 20 чел.

7И О2=34,0S o 5' -  стоимость коммунальных услуг по лимитам на 2018

10Д% - размер коммунальных расходов в стоимости билета (Положение 
по « S  платных услуг учреждениями культуры Бикинского
муниципального района)
1 000,7 кв.м -  площадь кинотеатра
ос  пттотиадь помещения для занятии

4. Прочие расходы: приобретение расходных материалов, содержание

гтпмр/гттения.

Главный специалист
Деханова И.В.


