
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  27.10.2021 г.                                                                                                            № 754 

 

 

 

Об утверждении Порядка формирования цен и расценок  платных услуг, 

оказываемых муниципальным учреждением культуры «Городская 

централизованная библиотечная система» 

 

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", Федеральным законом от 29. 12. 1994 г. № 78- ФЗ «О 

библиотечном деле» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок формирования цен на платные услуги муниципального 

казенного учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная 

система» (Приложение 1). 

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

казенном учреждении культуры «Городская централизованная библиотечная 

система» (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. 

 

 

 

 

 

И.о.главы  Фурмановского 

муниципального района                                                                                       
 

 

  
 

 

Исп.: С.Н.Жоркина, 20353 

 

 

  

 

 

 

 

Д.В.Попов 



Приложение 1 
 постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 27.10.2021  №754 

 
Порядок формирование цен на платные услуги муниципального казенного 

учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система». 

 

1. Предоставление услуг по копированию документов, распечатка материалов: 

себестоимость услуги составляет 1,73 + 1,27 = 3  руб. за 1 страницу, в т.ч.: 

1) Затраты, непосредственно связанным с оказанием платной услуги составляют 1,73 руб., 

в т.ч.: 

-Затраты бумаги на одну страницу составляют:  

300, 00 рублей/500 страниц=0,6 рублей; 

- Расходы на электроэнергию, затрачиваемую на процесс копирования:  

Согласно средним техническим характеристикам копировальной техники, потребляемая 

мощность в рабочем режиме – 1280  Вт/час (1,28 кВтч) при непрерывном копировании 20 

станиц в минуту.  

Скорость непрерывного копирования=20 стр. в мин.*60 мин.=1200 страниц в час. 

1280 Вт в час/1200 страниц в час=1,07 Вт на страницу=0,0107  кВт на страницу 

Затраты на электроэнергию из расчета одной страницы составляют=0,00107*10,18 руб. 

(средняя цена, взятая из счетов – фактур) за Квтч=0,01 руб. 

- Расходы на заправку тонера: 

Стоимость заправки тонера для принтера = 400, 00 рублей  

Согласно техническим характеристикам ресурс тонера копировальной техники 1000 страниц.  

Затраты на одну страницу составляют:  

500 руб./1000 стр.=0,50 рублей на одну копию. 

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

Производительность работника в час составляет 300 листов, среднемесячное количество 

рабочих часов в месяц 167 часов, средняя зарплата работника составляет 142,25 руб. 

Тогда затраты из расчета на одну копию составляют: 142,25 рублей в час/300 

страниц=0,47 рубля 

Налоги с оплаты труда = 0,48*30,2%=0,15 руб. 

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

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги составляют 1,27 руб.в 

т.ч.: 

Средняя рекомендуемая нагрузка на копировальную технику 10000 копий в месяц. 

- затраты на отопление: 

Средняя длительность оказания 1 платной услуги по копированию одного документа, 

распечатки материала составляет 1 минута. 

Средняя стоимость услуг за отопление в год = (676469 руб./12мес/744ч.мес/60мин)*1мин=1,27 

руб. на одну копию. 

 

2. Составление библиографических списков, каталогов, справок по запросам читателей: 

себестоимость услуги составляет 0,6 + 19 = 19,6 руб. (округляем до 20 руб.) за одно описание, 

в т.ч:. 

1) Затраты, непосредственно связанным с оказанием платной услуги составляют 0,3 руб., в т.ч.: 

-Затраты бумаги на составление одного библиографического списка, каталога, справки по 

запросам читателей составляют:  

300, 00 рублей/500 страниц =0,6 руб. 

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

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги составляют 19 руб. в т.ч.: 

- затраты на отопление: 



Средняя длительность оказания 1 платной услуги составлению 1 библиографического списка, 

каталога, справки по запросам читателей  составляет 15 минут. 

 Средняя стоимость услуг за отопление в год = (676469 руб/12мес/744ч.мес/60мин)*15 мин = 19 

руб.  

 

3. Платный абонемент (выдача книг, методических материалов, журналов): себестоимость 

услуги составляет 9,26 + 3,79 = 13,05  руб. (округляем до 13 руб.) за 1 книгу, в т.ч.: 

1) Затраты, непосредственно связанным с оказанием платной услуги составляют 9,26 руб., 

в т.ч.: 

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

Среднемесячное количество рабочих часов в месяц 167 часов, средняя зарплата работника 

составляет 142,25 руб., затраты времени на оказание одной услуги по выдаче одной книги по 

платному абонементу составляет 3 минуты. 

Тогда затраты из расчета на одну услугу составляют: 142,25 рублей в час/60 мин.*3 мин. 

=7,11 рубля 

Налоги с оплаты труда = 7,11*30,2%=2,15 руб. 

 

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

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги составляют 3,79 руб. 

в т.ч.: 

- затраты на отопление: 

Средняя длительность оказания 1 платной услуги  составляет 3 минуты. 

 Средняя стоимость услуг за отопление в год = (676469 руб/12мес/744ч.мес/60мин)*3мин = 3,79  

руб.  

 

4. Консультации, научные справки по вопросам культуры, искусства, литературы, 

истории, краеведения и др. (на основе библиографических и других материалов, 

хранящихся в библиотеке: себестоимость услуги составляет 46,30+18,94 =65,24 руб. 

(округляем до 65 руб.) в час/1посетитель , в т.ч.: 

1) Затраты, непосредственно связанным с оказанием платной услуги составляют 46,30 

руб., в т.ч.: 

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

Среднемесячное количество рабочих часов в месяц 167 часов, средняя зарплата работника 

составляет 142,25 руб., затраты времени на оказание одной услуги составляет 15 минут. 

Тогда затраты из расчета на одну услугу составляют: 142,25 рублей в час/60 мин.*15мин. 

=35,56  рубля 

Налоги с оплаты труда = 35,56*30,2%=10,74 руб. 

 

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

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги составляют 18,94 руб. 

в т.ч.: 

- затраты на отопление: 

Средняя длительность оказания 1 платной услуги  составляет 15 минут. 

 Средняя стоимость услуг за отопление в год = (676469 руб/12мес/744ч.мес/60мин)*15 мин = 

18,94  руб.  

 

5. Лекции, лектории, кинолектории, тематические вечера (по вопросам культуры, 

искусства, литературы истории, краеведения и т.п.: себестоимость услуги составляет  185,21 

+ 75,77 = 260,98 руб. (округляем до 260 руб.) , в т.ч.: 

1) Затраты, непосредственно связанным с оказанием платной услуги составляют 185,21 

руб., в т.ч.: 

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



Среднемесячное количество рабочих часов в месяц 167 часов, средняя зарплата работника 

составляет 142,25 руб./ час, затраты времени на подготовку и проведение лекций, лекторий, 

тематического вечера и т.п. в среднем составляет  60 минут. 

Тогда затраты из расчета на одну услугу составляют: 142,25 *1час = 142,25  рубля 

Налоги с оплаты труда = 142,25*30,2%=42,96 руб. 

 

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

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги составляют 75,77 руб. 

в т.ч.: 

- затраты на отопление: 

Средняя длительность оказания 1 платной услуги  составляет 60 минут. 

 Средняя стоимость услуг за отопление в год = (676469 руб/12мес/744ч.мес/60мин)*60 мин = 

75,77  руб.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 27.10.2021  №754 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные услуги, оказываемые в   

Муниципальном казенном учреждении  культуры  

«Городская централизованная библиотечная система» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество Стоимость  

1  

Составление библиографических списков литературы, 

каталогов, справок по запросам читателей 

 

1 описание 

 

20  руб. 

2 Консультации, научные справки по вопросам культуры, 

искусства, литературы, истории, краеведения и др. (на 

основе библиографических и других материалов, 

хранящихся в библиотеке) 

1 час/ 

1 посетитель 

65 руб. 

3 Лекции, лектории, кинолектории, тематические вечера 

(по вопросам культуры, искусства, литературы, 

истории, краеведения и т.п.) 

1 услуга 260 руб. 

 

 

4 

Предоставление услуг по копированию документов, 

распечатка материалов 

1 лист 3 руб. 

   5 Платный абонемент (выдача книг, методических 

материалов, журналов) 

 

1 экземпляр/ 

1день 

13 руб. 

 

6 Аренда помещений (по согласованию с Учредителем) - в соответствии с 

рыночной 

стоимостью, 

утвержденной 

нормативами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


