
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреадение Краснодарского края

"Краснодарский музыкальный колледж
им. Н. А. Римского-Корсакова"

П Р И К А З

" 02" марта 2021 г. № 190 -П

г. Краснодар

Об утверждении
цен на платные (частично платные) услуги, оказываемые физическим и

юридическим лицам в 2021 году государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края
"Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова".

В соответствии с законом Краснодарского края от 7 августа 2000 года

№ 305-КЗ «О порядке установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые

государственными унитарными предприятиями Краснодарского края

и государственными учреждениями Краснодарского края на территории

Краснодарского края», Порядком определения платы за оказание услуг

государственными учреждениями отрасли «Культура, искусство и кинематография»

Краснодарского края, утвержденным приказом министерства культуры от 7 августа

2012 года № 454,п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить цены на платные (частично платные) услуги, оказываемые

физическим и юридическим лицам государственным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края

«Краснодарский музыкальный колледж им. НА. Римского-Корсакова».

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить

на ведущего эконом]

3. Контроль за исполне^&^йй^ФЙ^ГО приказа оставляю за собой.
^Г^Р"лр -аоР^1^ ^ л^у Ф*^* "̂

4. Настоящий прика:ш^М|т^^^тЩ10мента подписания.
-1- К Л О ^РтО? :АЬ**хв ас/ _* ч* *\ ?г ^ 'О ЪА

И.о. директора ^^^^^^т-^П-^ - м-в- Грибановская



Приложение № 1

к приказу от 02 марта 2021 № 190 -П

Утверящаю:
И.о. директора государственного

.цжетного профессионального
|рвательного учреждения

края «Краснодарский
гузыкальный колледж

[Римского-Корсакова»

М.В. Грибановская

Цены на платные (частично платные) услуги, оказываемые физическим

и юридическим лицам государственным бюджетным профессиональным

образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский

музыкальный колледж им. НА. Римского-Корсакова» со 02 марта 2021 года:

Услуги зала:

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуги

Услуги зала
площадью 340,9 кв.м,
(Большой зал) адрес:

г. Краснодар,
ул. Пушкина, 1 9

Услуги зала
площадью 116,7кв.м.
(Малый зал) адрес; г.

Краснодар,
ул. Пушкина, 19

Услуги зала
площадью 97,9 кв.м.
(камерный зал) адрес:

г. Краснодар,
ул. Октябрьская, 25 -а

Количество часов

1 час

1 час

1 час

Стоимость
,руб

662,54

205,33

290,46

Ведущий экономист I Н.И. Касьянова



"Краснода

Расчет стоимости услуги 1 часа концертного зала в здан

Пушкина 19 ( 340,9 кв.м.)

Данные для расчета коэффициента косвенных расходов

УТВЕРЖДАЮ

И.о Директора ГБПОУ КК

>|й колледж

»сакова"

овская

21год

р, ул.

2021 года

Наименование

1. Заработная плата всего

в том числе

педагогический персонал

прочий персонал

2. Начисления на заработную

плату 30,2%

3. Амортизация

4. Коммунальные услуги

5. Содержание имущества

6. Транспортные услуги

7. Хозяйственные расходы

8. Прочие расходы

Итого:

Сумма расходов
всего за 2020 год

(руб.)
79752218,82

61527700,00

18224518,82

24054253,01

0,00

1915321,65

291771,32

0,00

1030000,00

3890675,20

110934240,00

Прямые расходы за

2020 год (руб.)

61527700,00

61527700,00

18581365,40

80109065,40

Косвенные расходы
за 2020 год (руб.)

18224518,82

18224518,82

5472887,61

0,00

1915321,65

291771,32

0,00

1030000,00

3890675,20

30825174,60

Коэффициент косвенных

расходов 0,38

Расчет прямых расходов:

Расчет стоимости 1 кв.м. с учетом амортизационных отчислений

Сгод = {С баллам + Кр)/5зд

Сгод- стоимость содержания 1 кв. м. здания за год

Сбал- балансовая стоимость здания; Мам-норма амортизации за год (%);

Кр- коммунальные расходы; 5зд- общая площадь здания 1464,3 кв.м.;

Ыам-норма амортизации за год (%)-0
Сгод = 12105083,12+рояль 1015061,01+рояль 1015061,01 +система вентиляции 336609+система вентиляции

336609+потолочная система кондиционирования 110800,00+потолочная система кондиционирования

110800,00+рояль 26979,06/1464,3 = 10282,73 руб.
Прямые расходы составили 10 282,73 руб.

косвенные расходы 0,38 х 10282,73 руб. =3907,44 руб.

Себестоимость! кв.м. в год =10282,73 руб. + 3907,44 руб. = 14190,17 руб.

Себестоимость! кв.м. в день = 14190,17 руб./365 дн. = 38,87 руб.

Цена 1 кв.м. в час составит 38,87руб./24 ч. = 1,69 руб.

Себестоимость большого зала 340,9 кв.м. * 1,69 руб = 576,121 руб.

Рентабельность 15% 576,121 руб. * 0,15 = 86,42 руб.

(576Д21+86,42)=662,54 руб.

Общая стоимость услуги по предоставлению концертного зала в час 662,54 руб.

Исполнитель ведущий экономист Н.И, Касьянова



УТВЕРЖДАЮ

иректора ГБПОУ КК

ыкальный колледж

ского-Корсакова"

Расчет стоимости услуги 1 часа концертного зала в здании

ул. Пушкина 19 (116,7 кв.м.)

Данные для расчета коэффициента косвенных расходов

М.В, Грибановская

2021год

02 марта 2021 года

Наименование

1. Заработная плата всего

в том числе

педагогический персонал

прочий персонал

2. Начисления на заработную

плату 30,2%

3. Амортизация

4. Коммунальные услуги

5. Содержание имущества

6. Транспортные услуги

7. Хозяйственные расходы

8. Прочие расходы

Итого:

Сумма расходов всего за 2020
год (руб.)

79752218,82

61527700,00

18224518,82

24054253,01

0,00

1915321,65

291771,32

0,00

1030000,00

3890675,20

110934240,00

Прямые расходы за
2020 год (руб.)

61527700,00

61527700,00

18581365,40

80109065,40

Косвенные расходы за 2020 год

(руб.)
18224518,82

18224518,82

5472887,61

0,00

1915321,65

291771,32

0,00

1030000,00

3890675,20

30825174,60

Коэффициент косвенных

расходов 0,38

Расчет прямых расходов;

Расчет стоимости 1 кв.м. с учетом амортизационных отчислений

Сгод = (С бал.*Мам + Кр)/5зд

Сгод- стоимость содержания 1 кв. м. здания за год

Сбал- балансовая стоимость здания; Мам-норма амортизации за год (%);

Кр- коммунальные расходы; 5зд- общая площадь здания 1464,3 кв.м.;

Мам-норма амортизации за год (%)-

Сгод - 12105083,12+ стулья Грация 234937,50 + сплит253857,60 + рояль 499967,88/1464,3 = 8942,05 руб.

Косвенные расходы 0,38*8942,05=3397,98

Себестоимость! кв.м. в год = 8942,05 руб. + 3397,98руб. = 12340,03 руб.

Себестоимость! кв.м. в день = 12340,03 руб./365 дн. = 36,80 руб.

Цена 1 кв.м. в час составит 36,80 руб./24 ч. =1,53 руб.

Себестоимость малого зала 116,7 кв.м. * 1,53руб. = 178,55 руб.

Рентабельность 15 % 178,55 руб. * 0,15= 26,78 руб.

(178,55+ 26,78)= 205,33 руб.

Общая стоимость услуги по предоставлению малого зала в час 205,33 руб.

Исполнитель ведущий экономист Н.И. Касьянова
с



"Краснода

Расчет стоимости 1 часа услуги зала в здании по адресу: г.Красно

(общей площадью 97,9 кв.м.)

Данные для расчета коэффициента косвенных расходов 02 марта 2021

Наименование

1. Заработная плата всего

в том числе

педагогический персонал

прочий персонал

2. Начисления на заработную

плату 30,?.%
3. Амортизация (здания)

4. Коммунальные услуги

5. Содержание имущества

6. Транспортные услуги

7. Хозяйственные расходы

8. Прочие расходы

Итого:

сумма расходов всего за

2020 год (руб.)

79752218,82

61527700,00

18224518,82

24054253,01

1915321,65

291771,32

0,00

1030000,00

3890675,20

110934240,00

Прямые

расходы за

2020 год (руб.)

61527700,00

61527700,00

18581365,40

80109065,40

Косвенные

расходы за 2020

год (руб.)

18224518,82

0,00

0,00

18224518,82

5472887,61

1915321,65

291771,32

0,00

1030000,00

3890675,20

30825174,60
Коэффициент косвенных

расходов
Расчет прямых расходов:

0,38

Расчет стоимости 1 кв.м. с учетом амортизационных отчислений
Сгод = (С бал.*Мам + Кр)/5зд

Сгод- стоимость содержания 1 кв. м. здания за год

Сбал- балансовая стоимость здания

Мам-норма амортизации за год (%)

Кр- коммунальные расходы

5зд- общая площадь здания 2902,6 кв.м.
Ыам-норма амортизации за год (%)- 2,36%

Сгод = (18033590,52 * 2,36 + рояль 1015061,01+ рояль 1800832,32+ сплит 76500,00)/2902,6 = 15658,95 руб.
Прямые расходы составили 15658,95 руб.

косвенные расходы 0,38 х 15658,95 руб. = 6950,40 руб.

Себестоимость! кв.м. в год = 15658,95 руб. + 6950,40 руб. = 22609,35 руб.

Себестоимость! кв.м. в день = 22609,35 руб./365 дн. = 61,94 руб.

Цена 1 кв.м. в час составит 61,94 руб./24 часа = 2,58 руб.
Себестоимость камерного зала общей площадью 97,9 кв.м. * 2,58 = 252,58 руб.

Рентабельность 15 % ( 252,58 руб *15%) = 37,88 руб.

Общая стоимость услуги по предоставлению камерного зала в час составит 290,46 руб.

Исполнитель ведущий экономист н-и-касьянова


