
щепартамент кульryры администрации городского округа Тольятти

заключение
по документам МБУ ЩО .Щетский Щом культуры,

для установлеЕия тарифов Еа услуги, предоставляемые в рамках иной припосящей
доход деятельности, предусмотренной уставом

на 2020-2021 учебный год

мБУ,ЩО ,.Щетский дом культуры предст€tвлены докуý(енты дJUI устtlIIовления на 202О-
2021- учебный год тарифов на следующие услуги, окff}ываемые в pal\{Kax иной приносящей
доход деятельности:

1, Реализация дополнительньD( общеразвивчlюIцих прогрЕlп4м (части програrr,rм) для
детей, в том числе адаптированньIх на хореоцрафическом, художественном и музыкальЕом
отделеЕиях.

2. Организ ация и rrроведение семинаров, конференций;

з, Осуществление концертной, фестива.тrьной, выставочной и конкурсной
деятельности _ конкурс вокtlльного искусства, фестиваль-конкл)с юньгх талантов.

4, Проведение театральНо-зрелищньD(, культурно-просветительских и зреJIищно-

рЕввлекательньж мероприятий - спектакшr и концерты.

5, Организация и проведение культурно-досуговьж (воспитательньD( и
рttзвлекательньтх) мероприятий и программ: .щни именинникq игровые и дискотечные
прогрЕlп{мы, выпускные балы, шоу, новогодние представлениrI.

6. Прокат сценических костюмов.

7. Запись фонограlrлм.

,щепартамент культуры администрации городского округа Тольятги рассмотрел
представленные докумеЕты и заключает:

Платные услуги в рамках иньD( видов деятельности окff}ывtllотся в соответствии с
Уставом Учреждения (утвершдеЕ распоряжеЕием зап{еститеJUI главы городского округа
Тольятти от 16,05.2019г. Jrlb З3S9-р/3). Лицензия на право осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ИМееТСЯ (63ЛО1 NS 0001525 ОТ 09.09.2015г., срок действия _ бессрочно).

тарифы на платные услуги сформированы в соответствии с глав ой 25 На-тlогового
кодекса РФ, введенной в действие ФЗ от 06.08.2001г. Ns 110_Фз, решением Думы городского
округа Тольятти М 570 от 15.06.201 1г.

При определении себестоимости платньD( услуг в ptl^'Kax иньrх видов деятельности
rIтены следующие виды расходов:

_ прямые расYоды: оплата тРуда работников, оказывtllощих платные услуги с
начислениями; изготовление бланков, материaпы дJIя проведения мероприятий, призы и
сувениры' повышение квалификации педагогов, взIIосы за уrастие в конкурсах, наем
трчlнспорта, реклап{а;
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косвенные расходы: оплата Труда административно-управленческого и

вспомогательного персонсrла с начислениями; затраты на общехозяйственные нужды.

расчет затрат Еа оплату труда произведен в соответствии с Положением об оплате
труда работников муниципtlльньж )чреждоний, находящихся в ведомственном подчинении

департап{ента культуры администрации городского округа Тольятти (угверждено
постановлонием администрации от t4.06.20l7 Jt 1968-п/1) и Положением об оплате ТрУда

работников МБоУ дод ддК. Расчет затрат на общехозяйственные нужды и уплат},
нtlпогов, включенньп< в себестоимость услуг, произведен пропорционально заработной плате
основного персонала. Перечень видов и ра:}мер затрат на общехозяйственные нужды и
уплату нtlJIогов по источник€lп{ их оплаты (бюджет, внебюджет) определяется }лфеждением
ИСХОДЯ ИЗ KoHKPеTHьD( УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВаНИЯ и утвержденного бюджет1 Косвенные

расходы распределены по видulп{ платньD( успуг пропорционЕLпьно прямым расходtlп{.
Рентабельность при формироваЕии тарифов предусмотрена в pillyepe от 1З,9 до

24,6Оh В зависимости от вида услуги и спроса на нее.

в целом по учреждению соблюдается требование обеспечения возмощения
экономически обоснов€IIIньD( зац)ат на окчвЕlние услуг и полrIение прибьrли.

ОбразоватепьЕые услуги Н.ЩС не облагаrотся (гл.21, ст.149, п.2. п.п.14 Налогового
кодекса РФ).

Услуги, окЕlзываемые уIреждеЕиями культуры и искусства в сфере культуры и
ИСКУССТВа, Н,ЩС Не ОбЛаГаrОТСя (Гл.2|, ст.149, п.2, п.п.20 Налогового кодекса рФ).

РазмеР тарифоВ на образовательные услуги по сравнению с 2019 -2020 уrебньпл годом
уволичипся на |2,5Yо в связи с увеличением ставок заработной платы педЕгогических

работников с 01.01.2020г. в 1,06 раза и увеличением рентабельности.
Тариф на проведеЕИе семинаров и конференций увелиIмлся на 50% за счет

увеличения расходов на рекJIап{у. Тариф на провоДение фестивЕlJIя-конки)са юньж тЕtлчtнтов

увеличилСя на 66о7Yо, так как планируется проведение в одиII тур. Тарифы на прокат
костюмов увеличились на lUYо; на запись фонограrrлм на 20Yо; на проведение фестиваля
кОткрой свои сердцa>, культурно-массовьIх меропрпжий от 3 до 10% за счет увеличония
прочих прямьж и косвенньж расходов, рентабельЕости.

на основе выulеuзлоэtсенноzо dепарmаменrп lЕльmуры счumаеrп rпарuфьl на lutаmные

услуеu, оксl3ываемые Моу ,що !еmскuй ,щом кульmуры, в pclлlkclx uной прuносяtцей dохоd
Dеяmельносmu, обоснованньlмu lt соzласовываеm lлс в сооmвеmсmвuч с усmановленной
процеdурой,

И.о.руководителя департамента культуры

Ямщикова О.И.54З 1|2
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Н.И.Козлова


