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Приложение № 3  

к Положению о платных услугах,  

предоставляемых физическим и юридическим лицам  

муниципальным казенным учреждением культуры 

«Сланцевская межпоселенческая  центральная 

районная библиотека»  

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

Видов, приносящих доход от услуг,  

предоставляемых физическим и юридическим лицам  

муниципальным казенным учреждением культуры  

«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» 
 

 

 

 

 

Калькуляция 

услуги копировально-множительные работы (формат А4) 
Время, затраченное на печать 1 стр. формата А4 – 3 мин. 

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 3 =5,46 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 5,46руб. х 30,2% = 1,65 руб. 

Стоимость бумаги: 1 упаковка (500 листов), 1 лист = 250:500=0,50 руб. 

Стоимость картриджа – 915,00 (ресурс 1600 стр. А4) 915:1600=0,57 руб. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 0,5кВт х10,60руб/кВт*час = 5,30 руб/час. 

 5,30:60 =0,09 руб/мин. 0,09х3=0,27 руб 
Амортизация: (0,15+ 0,06)= 0,21руб. 

Стоимость компьютера 25000 руб. х 2,78% = 695руб;  

                                                                    695/30=23,17/8=2,90/60=0,05 руб.х 3мин. =0,15руб. 

Стоимость принтера 12572,56 руб. х 2,78% = 349,52руб. /30=11,65/8=1,46/60=0,02руб.в мин. х  3мин. 

= 0,06руб. 

Накладные расходы: 5,46+1,65+0,50+0,57+0,27+0,21 = 8,66 х 20% = 1,73руб. 

Итого:8,66+1,73=10руб.39коп. 
 
Наименование статьи затрат 

Цена за 

страницу, руб. 

  заработная плата 5,46 

страховые взносы 30,2% 1,65 

стоимость бумаги 0,50 

стоимость картриджа 0,57 

электроэнергия 0,27 

амортизация 0,21 

итого 8,66 

накладные расходы 20% 1,73 

всего 10,39 
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Калькуляция 

услуги копировально-множительные работы (формат А3) 
Время, затраченное на печать 1 стр. формата А3 – 4 мин., 

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 4 =7,28 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 7,28руб. х 30,2% = 2,20 руб. 

Стоимость бумаги: 1 упаковка (500 листов), 1 лист = 574:500=1,15руб. 

Стоимость картриджа – 1149 (ресурс 500 стр. А3 5%) 1149:500=2,30руб. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 0,5кВт х10,60руб/кВт*час = 5,30 руб/час. 

 5,30:60 =0,09 руб/мин. 0,09х4=0,36 руб 

Амортизация: (0,20+ 0,40)= 0,60руб. 

Стоимость компьютера 25000 руб. х 2,78% = 695руб; 695/30=23,17/8=2,90/60=0,05 руб.х 

4мин. =0,20руб. 

Стоимость принтера 52059руб. х 2,78% = 1447,24руб. /30=48,24/8=6,03/60=0,10руб.в мин. х  

4мин. = 0,40руб. 

Накладные расходы: 7,28+2,20+1,15+2,30+0,36+0,60=13,89 х 20% = 2,78руб. 

Итого: 13руб.89коп.+2,78руб=16руб.67коп.                                            

    
Наименование статьи затрат Цена за страницу, руб. 

заработная плата 7,28 

страховые взносы 30,2% 2,20 

стоимость бумаги 1,15 

стоимость тонера 2,30 

электроэнергия 0,36 

амортизация 0,60 

итого 13,89 

накладные расходы  20% 2,78 

всего 16,67 

 

 

Калькуляция 

услуг набор текста и форматирование/редактирование текста 
 

Время, затраченное на работу: 1 стр. формата А4 – 20 мин.; 10 мин. 

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 20 =36,40 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 36,40руб. х 30,2% = 10,99 руб. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 0,6кВт х10,60руб/кВт*час = 6,36 руб/час. 

 5,30:60 =0,11 руб/мин. 0,09х20=2,20 руб 

Накладные расходы: 36,40+10,99+2,20= 49,59 х 20% = 9,92руб. 

Итого: 49руб.59коп.+9,92руб.=59руб.51коп. 

 

 
Наименование статьи 

затрат Набор 

текста 

Форматирование/ 

редактирование 

текста 

заработная плата 36,40 18,20 
страховые взносы 30,2% 10,99 5,50 
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электроэнергия 2,20 1,10 

итого 49,59 24,80 

накладные расходы 20% 9,92 4,96 

всего 59,51 29,76 

 

Калькуляция услуги сканирования 
 

Время, затраченное на работу 1 стр. формата А4 – 2,5 мин.;  

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 2,5 =4,55 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 4,55руб. х 30,2% = 1,37 руб. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 0,7кВт х10,60руб/кВт*час = 7,42 руб/час. 

 7,42:60 =0,12 руб/мин. 0,12х2=0,24 руб 
Амортизация: стоимость компьютера 25000 руб. х 2,78% = 695руб; 695/30=23,17/8=2,90/60=0,05 

руб.х 6мин. =0,2руб. 

Накладные расходы: 4,55+1,37+0,24+0,20 = 6,36*20% = 1,27руб. 

Итого: 6руб.36коп.+1,27руб.= 7руб.63коп. 

 
Наименование статьи 

затрат 1 лист 

заработная плата 4,55 
страховые взносы 30,2% 1,37 

амортизация 0,20 
электроэнергия 0,24 

итого 6,36 

накладные расходы 15% 1,27 

всего 7,63 

 

 

 

Калькуляция 

услуги ламинирование  
 

Время работы: 1 лист  А4 – 5 мин. 

Стоимость пленки:1 упаковка (100 листов), 1 лист = 2000:100=21,00руб. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 1,3кВт х10,60руб/кВт*час = 13,78 руб/час. 

 13,78:60 =0,23 руб/мин. 0,23х5=1,15 руб 

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 5 =9,10 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 9,10 руб. х 30,2% = 2,75 руб. 

Накладные расходы: 20+1,15+9,10+2,75 = 33,00 х 20% = 6,60руб. 

Итого: 33руб.00коп.+ 6,60руб.=39руб.60коп. 

 

Наименование статьи затрат Цена за лист, руб. 

стоимость пленки 20,00 

электроэнергия 1,15 

заработная плата 9,10 

страховые взносы 30,2% 2,75 

итого 33,00 
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накладные расходы 20% 6,60 

всего 39,60 

 

Калькуляция 

услуги брошюрирование  
 

Время работы: до 25 листов  А4 – 20 мин. 

Стоимость пружины: 5,00 руб. 

Стоимость обложки: 14,00руб. 

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 20 =36,40 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 36,40руб. х 30,2% = 10,99 руб. 

Накладные расходы: 5,00+14,00+36,40+10,99 = 66,39 х 20% = 13,28руб. 

Итого: 66руб.39коп.+13,28руб.=79руб.67коп. 

 

Наименование статьи затрат Цена за брошюру, руб. 

стоимость пружины 5,00 

стоимость обложки 14,00 

заработная плата 36,40 

страховые взносы 30,2% 10,99 

итого 66,39 

накладные расходы 20% 13,28 

всего 79,67 

 

 

 

Калькуляция 

услуги «Проведение консультационных занятий для пользователей по 

компьютерным и Интернет-технологиям» 
 

Время работы – 1 час. 

Услуги Интернет: 20000:30=666,67:8=83,33руб./час./83шт.=1,00 руб./час 

Амортизация: стоимость компьютера 25000 руб. х 2,78% = 695 руб; 

695/30=23,17/8=2,90руб/час. 

Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 60 =109,20 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 109,20 руб. х 30,2% = 32,98 руб. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 1,9кВт х10,60руб/кВт*час = 20,14 руб/час. 

Накладные расходы: 1,00+2,9+109,20+32,98+20,14 =166,22 х 20% = 33,24руб. 

Итого: 166руб.22коп.+33,24руб.=199руб.46коп.  
 Для пенсионеров льгота 50%  

 

Наименование статьи затрат В сопровождении специалиста 

заработная плата 109,20 
страховые взносы 30,2% 32,98 

Услуги Интернет 1,00 

амортизация 2,90 

электроэнергия 20,14 
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итого 166,22 

накладные расходы 20% 33,24 

всего 199,46 

  

 

 
 

 

Калькуляция 

услуги «Проведение массовых мероприятий на коммерческой основе» 
 

Время работы – 1 час. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 3,85кВт х10,60руб/кВт*час = 40,81руб/час. 

Бухгалтер – 22862,00 руб. 

Библиотекарь з/пл. – 17892,00руб. 
Уборщица – 11350,00 руб.  

1972/12 мес. =164,3 раб. часов  в мес. 
Величина основной заработной платы затраченное на подготовку и проведение мероприятия 

                                                                      1 час = 22862,00 руб./164,3 = 139,15 руб.; 

             5 часов = 17892,00руб./164,3 = 108,90*5=544,50 руб.; 

   1 час  = 11350 руб./164,3  = 69,08 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 139,15 руб. х 30,2% = 42,02руб.  

           544,50 руб. х 30,2% = 164,44руб.  

               

    Итого: 139,15+544,50+69,08+42,02+164,44+40,81 =1000,00 руб. 

Накладные расходы 20%: 1000,00*20%=200,00руб. 

Итого: 1000,00+200,00=1200,00руб. 

 

 

 

Калькуляция 

 услуги «Проведение специализированных индивидуальных и групповых 

занятий по краеведению на транспорте заказчика» 
 

Время, затраченное на подготовку к экскурсии – 2 час. 

Время, затраченное на проведение экскурсии – 1 час. 

Зав. сектором краеведения – 25844,00 руб. 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 25844:9858 = 2,62 руб. 

Величина основной заработной платы: 2,62 руб. х 60 = 157,20руб. 

На подготовку 157,20*2=314,40 руб.   

Величина начислений на заработную плату: 314,40руб. х 30,2% = 94,95руб. 

Распечатка информационного материала 20 листов *10,0руб = 200,00 руб. 

Накладные расходы: 314,40+94,95+200,00+157,20 = 766,55 х 20% = 153,31руб. 

Итого: 766руб.55коп+153,31руб. = 919,86руб./час 
 

                                                                              

Калькуляция 

услуги «Проведение специализированных индивидуальных и групповых 

занятий со специалистом»  
Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 3кВт* 10,60руб/кВт*час = 31,80руб/час. 

Библиотекарь з/пл – 17892,00 руб. 

Уборщица – 11350руб.-30мин 

Величина основной заработной платы: 17892,00:9858 *60= 108,90 руб./час  

                                                                     11350:164,3=69,08 руб./час:2=34,54руб./30мин. 

Величина начислений на заработную плату: 108,90 руб. х 30,2% = 32,89руб.  

                                                                             Итого: 31,80+108,90+34,54+32,89=208,13 руб. 
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Накладные расходы: 208,13 х 20%= 41,63 руб. 
Итого: 208,13руб.+41,63 руб=249руб.76коп. 

 

Калькуляция 

 услуги «Проведение мастер-классов, тренингов по личностному и 

профессиональному росту» 
 

Время, затраченное на подготовку – 1 час. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 2,3 кВт х10,60руб/кВт*час = 24,38 

руб/час. 

 Библиотекарь з/пл – 17892,00руб. 

1972/12 мес. =164,3 раб. часов в мес. (164,3 *60= 9858 мин. в мес.) 

Расценка 1 минуты рабочего времени: 17892,00:9858 = 1,82 руб. 

Величина основной заработной платы: 1,82 руб. х 60 =109,20 руб. 

Величина начислений на заработную плату: 109,20 руб. х 30,2% = 32,98 руб. 

Накладные расходы: 109,20+32,98+24,38= 166,56 х 20% = 33,31руб. 

Итого: 166руб.56 коп.+33,31руб. = 199,87руб. 

Итого: 199,87 руб./час 

 

Калькуляция 

услуги «Предоставление индивидуального автоматизированного рабочего 

места» 
 

Время работы – 1 рабочий день (8 часов) 

Услуги Интернет: 5000:30=166,67:12=13,89руб./час./18шт.=0,77 руб./час 

Амортизация: стоимость компьютера 35483,00 руб. х 2,78% = 986,43 руб; 

986,43/30=32,88/12=2,74руб/час. 

Затраты на электроэнергию: мощность х тариф = 1,65кВт х10,60руб/кВт*час=17,49 руб/час. 

Накладные расходы: 0,77+2,74+18,02 =21,00 х 20% = 4,20руб. 

Итого: 21,00руб.+4,20руб.=25руб.20коп.  
 

Наименование статьи затрат В сопровождении специалиста 

Услуги Интернет 0,77 

амортизация 2,74 

электроэнергия 17,49 

итого 21,00 

накладные расходы 20% 4,20 

всего 25,20 

25 руб.*8 часов = 200,00 рублей 

 

*В прейскуранте указываются цены с учетом округления (без копеек) 


