
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «28» августа 2018                             № 658 

 

Об утверждении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые МБУ ДО 

«Красноперекопская детская 

музыкальная школа» муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 09.10.1992  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации  о культуре», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014  №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», п.16, п.45 ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, постановлением Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

от 25.09.2015 № 330 «Об утверждении положения о предоставлении платных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Администрации г.Красноперекопска»,               

с целью повышения качества обслуживания и укрепления материально-технической базы                   

МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа», Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУ ДО «Красноперекопская детская 

музыкальная школа» муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (Приложение ). 

2. Постановление вступает в силу с 01.09.2018. 

3. Считать утратившим силу с 01.09.2018 постановление Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым от 06.10.2016 № 652 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, предоставляемые МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа» 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Лебедь С.А.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                                                                             В.В. Богацкий 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                  О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                   В.Я. Хомин 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                  Л.Ю. Кан 

 

Начальник финансового управления  

Администрации города Красноперекопска 

                                  Е.В. Дудченко 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отношений  

Администрации города Красноперекопска 

                                  Р.А. Абдураимова 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата  Администрации города  

Красноперекопска 

                                  С.А.Лебедь 

 

Главный специалист сектора по вопросам  

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                                  Б.О. Ерух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

города Красноперекопска 

Республики Крым 

от «28» августа 2018 г. № 658 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУ ДО «Красноперекопская детская 

музыкальная школа» муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Преподавание специальных курсов и дисциплин (обучение 4 часа в месяц): 

 индивидуальное 

№ 

п/п 

Виды затрат Расчет стоимости затрат Сумма, руб. 

1 2 3 4 

1. Зарплата преподавателя (средняя 

зарплата в месяц на одного 

учащегося 

17546,00(з/п)/73,5 (норма часов в 

месяц)*1(кол-во занятий в неделю) 

238,72 

2. Начисление на заработную плату 238,72*30,2%(единый социальный 

взнос) 

72,09 

3. Расходы связанные с оказанием 

образовательных услуг 

Приобретение канцелярских, 

хозяйственных товаров, работы и 

услуги по содержанию имущества  

50,00 

4. Резерв отпусков 10% от зарплаты  31,08 

5. Себестоимость одного часа услуги 

на одного учащегося 

 (238,72+72,09+31,08)*4+50 1417,56 

6. Рентабельность  10% 141,76 

7. Налог на прибыль  20% 311,86 

8. Расчетная стоимость услуги на 

одного учащегося   

 (1417,56+141,76+311,86) 1870,00 

 

Преподавание специальных курсов и дисциплин (обучение 8 часов в месяц): 

 индивидуальное 

№ 

п/п 

Виды затрат Расчет стоимости затрат Сумма, руб. 

1 2 3 4 

1. Зарплата преподавателя (средняя 

зарплата в месяц на одного 

учащегося 

17546,00(з/п)/73,5 (норма часов в 

месяц)*1(кол-во занятий в неделю) 

238,72 

2. Начисление на заработную плату 238,72*30,2%(единый социальный 

взнос) 

72,09 

3. Расходы связанные с оказанием 

образовательных услуг 

Приобретение канцелярских, 

хозяйственных товаров, работы и 

услуги по содержанию имущества  

50,00 

 Резерв отпусков 10% от зарплаты  31,08 

4. Себестоимость одного часа услуги 

на одного учащегося 

 (238,72+72,09+31,08)*8+50 2785,12 

5. Рентабельность  10% 278,51 

6. Налог на прибыль  20% 612,73 

7. Себестоимость одного часа услуги 

на одного учащегося 

 (2785,12+278,51+612,73) 3670,00 

 



Раннее эстетическое развитие (обучение 2 часа в неделю):  

наполняемость группы 5 человек 

№ 

п/п 

Виды затрат Расчет стоимости затрат Сумма, 

руб. 
1 2 3 4 

1. Зарплата преподавателя (средняя 

зарплата в месяц на одного 

учащегося 

17546,00(з/п)/73,5 (норма часов в 

месяц)*1(кол-во занятий в 

неделю)/ 5(наполняемость группы) 

47,74 

2. Начисление на заработную плату 47,74,00*30,2%(единый 

социальный взнос) 

14,42 

3. Зарплата концертмейстера (средняя 

зарплата в месяц на одного 

учащегося 

17546,00(з/п)/73,5 (норма часов в 

месяц)*1(кол-во занятий в 

неделю)/ 5(наполняемость группы) 

47,74 

4. Начисление на заработную плату 47,74*30,2%(единый социальный 

взнос) 

14,42 

5. Итого зарплата концертмейстера 

за 4 часа (норма занятий за месяц) 

(62,16+6,22 10% компенсация)*4 

(норма занятий за месяц) 

273,52 

6. Итого зарплата педагога за 8 часов 

(норма занятий за месяц) 

(62,16+6,22 10% компенсация)*8 

(норма занятий за месяц) 

547,04 

7. Расходы связанные с оказанием 

образовательных услуг 

Приобретение канцелярских, 

хозяйственных товаров, работы и 

услуги по содержанию имущества  

10,00 

8. Рентабельность  10% 83,06 

9. Налог на прибыль  20% 182,72 

10. Расчетная стоимость услуги на 

одного учащегося   

 (273,52+547,04+10+83,06+182,72) 1100,00 

 

Раннее эстетическое развитие (обучение 0,5 часа в неделю): 

индивидуальное 

№ 

п/п 

Виды затрат Расчет стоимости затрат Сумма, 

руб. 
1 2 3 4 

1. Зарплата преподавателя (средняя 

зарплата в месяц на одного 

учащегося 

17546,00(з/п)/73,5 (норма часов в 

месяц)*0,5(кол-во занятий в 

неделю) 

119,36 

2. Начисление на заработную плату 119,36*30,2%(единый социальный 

взнос) 

36,05 

3. Резерв отпусков 10% от зарплаты  15,54 

4.  (119,36+36,05+15,54)*2 341,90 

5. Рентабельность  10% 34,19 

6. Налог на прибыль  20% 75,22 

7. Расчетная стоимость услуги на 

одного учащегося   

 (341,90+34,19+75,22) 450,00 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска                                                                                                  О.Н.Злобина 

 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отношений  

Администрации города Красноперекопска           Р.А. Абдураимова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


