




Приложение №1

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№80/09-01 от "05" апреля 2018г.

Приложение №9

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№391/09-01 от "27" декабря 2017г.

Должность

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.)

Месячный фонд 

рабочего времени 

(мин.)

Норма времени на 

оказание платной 

услуги (мин.)

Затраты на оплату труда 

персонала (руб.)

(5) = (2) / (3) x (4)

1 2 3 4 5
3. Заведующий отделом 18 949,31 8862 40 85,53

4. Хранитель музейных предметов 12 743,98 8862 40 57,52

5. Старший научный сотрудник/научный 

сотрудник 13 033,67 8862 40 58,83

ИТОГО: Х Х Х 201,88

Наименование материальных запасов Единица измерения
Расход (в ед. 

измерения)
Цена за единицу

Всего затрат 

материальных запасов 

(5) = (3) x (4) 

1 2 3 4 5
1. Бумага для пастели 500 х 650 мм 

цветная в ассортименте лист 0,5 140,00 70,00

2. Ватман лист 0,125 20,95 2,62

3. Пастель масляная 24цв. пачка 0,0375 275,00 10,31

4. Скотч прозрачный штука 0,0125 70,00 0,88

5. Карандаш простой штука 0,0375 7,00 0,26

6. Маркеры в ассортименте штука 0,25 10,00 2,50

7. Скотч цветной в ассортименте штука 0,05 50,00 2,50

8. Скотч бумажный штука 0,0125 125,00 1,56

9. Салфекти для декупажа штука 0,125 18,00 2,25

10. Гофрокартон листовой в ассортименте лист 0,125 85,00 10,63

11. Шпагат джутовый (бечевка) метр 0,5625 1,00 0,56

12. Цветной картон (набор 10 цветов) А4 пачка 0,0125 100,00 1,25

13. Фломастеры 12цв. пачка 0,01875 180,00 3,38

14. Бумага для скрапбукинга в 

ассортименте лист 0,15 18,00 2,70

15. Бумага цветная А4 в ассортименте лист 6,25 4,50 28,13

16. Шпажки деревянные штука 0,5 1,50 0,75

17. Ножницы фигурные штука 0,00625 200,00 1,25

18. Двусторонний скотч (50мм х 5м) штука 0,0125 75,00 0,94

19. Клей ПВА штука 0,01875 23,00 0,43

20. Клей момент штука 0,00375 155,00 0,58

21. Нитки шерсятные цветные в 

ассортименте метр 0,75 6,00 4,50

22. Ситец метр 0,025 98,00 2,45

23. Гуашь 16 цветов пачка 0,01875 700,00 13,13

24. Гуашь в ассортименте банка 0,00625 175,00 1,09

25. Бусины цветные в ассортименте штука 1,125 5,00 5,63

26. Кисть синтетика в ассортименте штука 0,1125 178,00 20,03

27. Кружево-скотч многоцветное (микс) 

18мм метр 0,0625 100,00 6,25

28. Тесьма декоративная многоцветная 

18мм метр 0,025 10,00 0,25

29. Тесьма металлизированная в 

ассортименте 10мм метр 0,075 30,00 2,25

30. Пуговицы деревянные в ассортименте штука 0,25 40,00 10,00

31. Пуговицы пластиковые цветные в 

ассортименте штука 0,375 5,00 1,88

32. Пуговицы металлические в 

ассортименте штука 0,125 50,00 6,25

33. Салфетки влажные пачка 0,025 100,00 2,50

34. Фетр листовой цветной в 

ассортименте лист 0,06875 20,00 1,38

35. Фоамиран цветной в ассортименте лист 0,1125 50,00 5,63

36. Лента атласная цветная в 

ассортименте 0,5см метр 0,15 1,20 0,18

37. Лента атласная цветная в 

ассортименте 1,0см метр 0,15 1,50 0,23

38. Жаккардовая лента многоцвеная 

(микс) 22мм метр 0,0625 1,35 0,08

39. Бланк строгой отчетности (билет) штука 1 2,00 2,00

ИТОГО: Х Х Х 229,15

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственный художественный музей"

Расчет стоимости (экономическое обоснование) культурно-образовательного мероприятия "Комплексное музейно-образовательное заянтие "Музейный 

выходной"" в БУ "Государственный художественный музей"

Расчет затрат на оплату труда персонала

Расчет затрат на материальные запасы



Наименование оборудования
Балансовая 

стоимость

Годовая норма износа 

(%)

Годовая норма 

времени работы 

оборудования (час.)

Время работы 

оборудования в процессе 

оказания платной услуги 

(час.)

Сумма начисленной 

амортизации 

(6) = (2) x (3) x (4) / (5)

1 2 3 4 5 6
амортизация не начисляется, 

оборудование до 100 000,0р. балансовой 

стоимости 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: Х Х Х Х 0,00

1

Прогноз затрат на 

административно-

управленческий 

персонал 17 740 324,70

2

Прогноз затрат 

общехозяйственного 

назначения 17 313 526,93

3

Прогноз суммы 

начисленной 

амортизации 

имущества 

общехозяйственного 

назначения 75 052,56

4

Прогноз суммарного 

фонда оплаты труда 

основного 

персонала
49 947 395,30

5

Коэффициент 

накладных затрат (5) 

= {(1) + (2) + (3)} / (4)
0,70

6

Затраты на основной 

персонал, 

участвующий в 

предоставлении 

платной услуги 201,88

7

Итого накладные 

затраты (7) = (5) x 

(6) 141,99

1

Затраты на оплату 

труда основного 

персонала 201,88

2

Затраты 

материальных 

запасов 229,15

3

Сумма начисленной 

амортизации 

оборудования, 

используемого при 

оказании платной 

услуги
0,00

4

Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу
141,99

5

Рентабельность 

(отраслевым 

органом власти - не 

установлена) 0,00

6 Итого затрат 573,02

7

Цена на платную 

услугу (облагается 

НДС 18%, учтен 

налог на прибыль 

20%) 800,00

Дата составления: 05.04.2018г."

Расчет накладных затрат

Расчет цены на оказание платной услуги

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования



Приложение №2

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№80/09-01 от "05" апреля 2018г.

"Приложение №10а

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№391/09-01 от "27" декабря 2017г.

Должность

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.)

Месячный фонд 

рабочего времени 

(мин.)

Норма времени на 

оказание платной 

услуги (мин.)

Затраты на оплату труда 

персонала (руб.)

(5) = (2) / (3) x (4)

1 2 3 4 5

1. Смотритель музейный 7 836,74 8862 5 4,42

2. Администратор 12 029,18 9850 10 12,21

3. Заведующий отделом "ДХГ"/мл.научный 

сотрудник 15 846,64 8862 45 80,47

ИТОГО: Х Х Х 97,10

Наименование материальных запасов
Единица 

измерения

Расход (в ед. 

измерения)
Цена за единицу

Всего затрат 

материальных запасов 

(5) = (3) x (4) 

1 2 3 4 5

1. Бумага офисная белая формат А4 лист 1 0,42 0,42

2. Пастель масляная 24цв. пачка 0,025 275,00 6,88

3. Акварель художественная 16цв. пачка 0,025 450,00 11,25

4. Кисть белка в ассортименте штука 0,048 338,00 16,22

5. Гуашь 16 цветов пачка 0,05 700,00 35,00

6. Бланк строгой отчетности (билет) штука 1 2,00 2,00

ИТОГО: Х Х Х 71,77

Наименование оборудования
Балансовая 

стоимость

Годовая норма износа 

(%)

Годовая норма 

времени работы 

оборудования (час.)

Время работы 

оборудования в процессе 

оказания платной услуги 

(час.)

Сумма начисленной 

амортизации 

(6) = (2) x (3) x (4) / (5)

1 2 3 4 5 6
амортизация не начисляется, 

оборудование до 100 000,0р. балансовой 

стоимости 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: Х Х Х Х 0,00

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственный художественный музей"

Расчет стоимости (экономическое обоснование) культурно-образовательного мероприятия "Художественный мастер-класс" в БУ "Государственный 

художественный музей"

Расчет затрат на оплату труда персонала

Расчет затрат на материальные запасы

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования



1

Прогноз затрат на 

административно-

управленческий 

персонал 17 740 324,70

2

Прогноз затрат 

общехозяйственного 

назначения 17 313 526,93

3

Прогноз суммы 

начисленной 

амортизации 

имущества 

общехозяйственного 

назначения 75 052,56

4

Прогноз суммарного 

фонда оплаты труда 

основного персонала

49 947 395,30

5

Коэффициент 

накладных затрат (5) 

= {(1) + (2) + (3)} / (4)
0,70

6

Затраты на основной 

персонал, 

участвующий в 

предоставлении 

платной услуги 97,10

7
Итого накладные 

затраты (7) = (5) x 

(6) 68,29

1

Затраты на оплату 

труда основного 

персонала 97,10

2

Затраты 

материальных 

запасов 71,77

3

Сумма начисленной 

амортизации 

оборудования, 

используемого при 

оказании платной 

услуги
0,00

4

Накладные затраты, 

относимые на 

платную услугу
68,29

5

Рентабельность 

(отраслевым 

органом власти - не 

установлена) 0,00

6 Итого затрат 237,16

7

Цена на платную 

услугу (облагается 

НДС 18%, учтен 

налог на прибыль 

20%) 330,00

Дата составления: 05.04.2018г."

Расчет накладных затрат

Расчет цены на оказание платной услуги



Приложение №3

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№80/09-01 от "05" апреля 2018г.

Приложение №21

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№391/09-01 от "27" декабря 2017г.

Наименование услуги (работы)

Значение 

корректирующего 

коэффициента

1.

Оказание государственной услуги «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» в 

стационарных условиях (входной билет) (НДС не 

облагается) :

0,998003

2.

Экскурсия (45 минут) в филиале «Галерея-мастерская 

художника Г.С.Райшева» БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС не облагается):

0,97755

3.

экскурсия (45 минут) в филиале «Дом-музей народного 

художника СССР В.А.Игошева» БУ «Государственный 

художественный музей» (НДС не облагается):

0,85515

4.

экскурсия (45 минут) в БУ «Государственный 

художественный музей» (здание Картинной галереи) 

(НДС не облагается):

1,00635

5.

экскурсия (45 минут) в БУ «Государственный 

художественный музей» (здание Картинной галереи) - 

экскурсионная программа с элементами театрализации  

(НДС не облагается):

0,994225

6.
культурно-образовательное мероприятие "Музейное 

занятие" (НДС в размере 18%):
0,98175

7.
культурно-образовательное мероприятие "Мастер-класс 

"Оригами" (НДС в размере 18%)
0,95602

8.
культурно-образовательное мероприятие "Творческий 

мастер-класс" (НДС в размере 18%)
0,99863

Значения 

корректирующих коэффициентов, примененных к ценам за единицу каждой платной 

услуги, оказываемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей»



9.

культурно-образовательное мероприятие "Комплексное 

музейно-образовательное заянтие "Музейный выходной"" 

(НДС в размере 18%)

1,01168

10.

культурно-образовательное мероприятие "Комплексное 

музейно-образовательное заянтие "Рисуем с Райшевым"" 

(НДС в размере 18%)

0,99327

10а.

культурно-образовательного мероприятия 

"Художественный мастер-класс" в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 18%)

1,0083

11.

создание экспозиций и выставок специалистами БУ 

"Государственный художественный музей" (включая 

передвижные и выездные - в пределах г.Ханты-

Мансийска) (НДС не облагается)

1,0058145

12.

фото-,  кино- и телесъемки (фотокопирование) экспонатов 

во всех залах БУ "Государственный художественный 

музей" (профессиональными камерами разрешением более 

12 МегаПикселей, с применением вспышки и 

вспомогательных устройств (штатив, свтеооборудование)) 

(НДС не облагается)

1,010655

13.

изготовления копий изображений художественных 

произведений из фондов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС не облагается):

13.1. копия А4 матовая 0,99008

13.2. копия А4 глянцевая 0,99515

13.3. копия А3 матовая 1,00225

13.4. копия А3 глянцевая 1,01025

14.

предоставления оцифрованной копии 1 (одного) 

оцифрованного изображения художественных 

произведений с правом воспроизведения для конкретных 

целей из фондов БУ "Государственный художественный 

музей" (НДС в размере 18%) (При использовании 

представленных оцифрованных изображений музейных 

предметов из фондов Учреждения в научных и (или) 

образовательных целях)

1,00215

15.

реализация сувенирных магнитов с изображениями 

художественных произведений и зданий Учреждения, в 

БУ «Государственный художественный музей» (НДС в 

размере 18%)

0,9991

16.

Организация социально-культурных мероприятий, на базе 

и с использованием ресурсов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 18%) – 

стоимость 1 астрономического часа

1,014755



Приложение №4

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№80/09-01 от "05" апреля 2018г.

Приложение №22

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№391/09-01 от "27" декабря 2017г.

Наименование услуги (работы) Цена, руб.

1.

Оказание государственной услуги «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» в 

стационарных условиях (входной билет) (НДС не 

облагается) :

1.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
200,00

1.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
100,00

1.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

2.

Экскурсия (45 минут) в филиале «Галерея-мастерская 

художника Г.С.Райшева» БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС не облагается):

2.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
220,00

2.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
110,00

2.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

3.

экскурсия (45 минут) в филиале «Дом-музей народного 

художника СССР В.А.Игошева» БУ «Государственный 

художественный музей» (НДС не облагается):

Информация 

о ценах на платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

(Прейскурант)

Экскурсионное обслуживание (п.2.2.2.Устава)

Публикация музейных предметов, музейных коллекций (п.2.2.2.Устава)



3.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
220,00

3.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
110,00

3.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

4.

экскурсия (45 минут) в БУ «Государственный 

художественный музей» (здание Картинной галереи) 

(НДС не облагается):

4.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
220,00

4.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
110,00

4.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

5.

экскурсия (45 минут) в БУ «Государственный 

художественный музей» (здание Картинной галереи) - 

экскурсионная программа с элементами театрализации  

(НДС не облагается):

5.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
1 500,00

5.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
750,00

5.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

6.
культурно-образовательное мероприятие "Музейное 

занятие" (НДС в размере 18%):

6.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
320,00

6.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
160,00

6.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

7.
культурно-образовательное мероприятие "Мастер-класс 

"Оригами" (НДС в размере 18%)

7.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
250,00

7.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
125,00

7.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

8.
культурно-образовательное мероприятие "Творческий 

мастер-класс" (НДС в размере 18%)

8.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
600,00

Культурно-образовательные программы (п.2.2.4. Устава)



8.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
300,00

8.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

9.

культурно-образовательное мероприятие "Комплексное 

музейно-образовательное заянтие "Музейный выходной"" 

(НДС в размере 18%)

9.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
800,00

9.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
400,00

9.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

10.

культурно-образовательное мероприятие "Комплексное 

музейно-образовательное заянтие "Рисуем с Райшевым"" 

(НДС в размере 18%)

10.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
600,00

10.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
300,00

10.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

10а.

культурно-образовательного мероприятия 

"Художественный мастер-класс" в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 18%)

10а.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
330,00

10а.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
165,00

10а.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

11.

создание экспозиций и выставок специалистами БУ 

"Государственный художественный музей" (включая 

передвижные и выездные - в пределах г.Ханты-

Мансийска) (НДС не облагается)

15 000,00

Реставрация музейных предметов (п.2.2.3. Устава)

Создание экспозиций и выставок (п.2.2.1. Устава)*

* ПРИМЕЧАНИЕ: 

- В расчет стоимости услуги не входит стоимость ГСМ (оплачивается отдельно, включается в 

сумму договора при его заключении, зависит от времени года, месторасположения объекта 

заказчика и пр.).                                                        

- При заключении договора на создание экспозиции, выставки за пределами г.Ханты-

Мансийска, стоимость услуги будет договорной и будет зависеть от времени движения 

автотранспорта, стоиомсти суточных, питания, проживания специалистов и пр.



12.

реставрационные работы в БУ "Государственный 

художественный музей" (в соответствии с уровнем 

допуска художника-реставратора), на основании 

договоров (НДС в размере 18%)

стоимость будет 

определяться индивидуально 

в зависимости от степени 

сохранности 

представляемого на 

реставрацию произведения, 

на основании указанных 

расценок, а также стоимость 

договора будет увеличена от 

представленных расценок на 

сумму НДС - 18%. Расценка 

в соответствии с ССН-26-84

13.

фото-,  кино- и телесъемка (фотокопирование) экспонатов 

во всех залах БУ "Государственный художественный 

музей" (любительскими камерами разрешением не более 

12 МегаПикселей, без применения вспышки) (НДС не 

облагается)

100,00

14.

фото-,  кино- и телесъемки (фотокопирование) экспонатов 

во всех залах БУ "Государственный художественный 

музей" (профессиональными камерами разрешением более 

12 МегаПикселей, с применением вспышки и 

вспомогательных устройств (штатив, свтеооборудование)) 

(НДС не облагается)

1 500,00

15.

изготовления копий изображений художественных 

произведений из фондов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС не облагается):

15.1. копия А4 матовая 160,00

15.2. копия А4 глянцевая 165,00

15.3. копия А3 матовая 190,00

15.4. копия А3 глянцевая 200,00

16.

предоставления оцифрованной копии 1 (одного) 

оцифрованного изображения художественных 

произведений с правом воспроизведения для конкретных 

целей из фондов БУ "Государственный художественный 

музей" (НДС в размере 18%) (При использовании 

представленных оцифрованных изображений музейных 

предметов из фондов Учреждения в научных и (или) 

образовательных целях)

16.1. Полная стоимость услуги, без применения льготы 170,00

16.2. Стоимость услуги, с применением льготы 100% 0,00

Предоставление права фото-, кино- и телесъемки экспонатов, экспозиций, 

выставочных залов (п.2.3.1. Устава)

Предоставление услуг по изготовлению копий музейных экспонатов из музейного фонда 

Учреждения (п.2.3.3. Устава)



17.

реализация сувенирных магнитов с изображениями 

художественных произведений и зданий Учреждения, в 

БУ «Государственный художественный музей» (НДС в 

размере 18%)

125,00

18.

Организация социально-культурных мероприятий, на базе 

и с использованием ресурсов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 18%) – 

стоимость 1 астрономического часа

2 000,00

Реализация сувенирной продукции Учреждения (п.2.3.2. Устава)

Организация социально-культурных мероприятий, на базе и с использованием ресурсов 

Учреждения (п.2.3.4. Устава)


