
 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 февраля 2013 года                                                                                 № 87               

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении Положения «О платных услугах муниципального 

казенного учреждения городского поселения «Шерловогорское» «Служба 

материально – технического обеспечения» 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Уставом городского поселения «Шерловогорское», Совет 

городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить Положение «О платных услугах муниципального казенного 

учреждения городского поселения «Шерловогорское» «Служба материально – 

технического обеспечения» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения (опубликования) 

на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                             Н.Ю. Чернолихова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

утверждено 
 решением Совета 

 городского поселения  

«Шерловогорское» 

от 26.02. 2013 г. № 87 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О платных услугах муниципального казенного учреждения городского 

поселения «Шерловогорское» «Служба материально – технического 

обеспечения» 
 

 

1. Общее положение. 

 

1.1. В МКУ «Служба МТО» платные услуги предоставляются согласно 

перечня услуг, который составляется учреждением самостоятельно. К 

основным видам платных услуг учреждения относятся следующие: 

 

- заполнение анкеты на загранпаспорт – взрослый; 

- заполнение анкеты на загранпаспорт – детский; 

- ксерокопия 1 листа; 

- ксерокопия 1 страницы. 

 

1.2. Предоставление платных услуг направлено: 

 

- на реализацию права населения на получение дополнительных услуг; 

- на привлечение в учреждение источников внебюджетного финансирования; 

- на укрепление материально – технической базы учреждения; 

- на развитие и совершенствование основной уставной деятельности. 

 

1.3. Стоимость платных услуг устанавливается с учетом следующих 

факторов: 

 

- себестоимость услуг (расчет прилагается); 

- востребованности и уникальности; 

 

1.4. Цены включены в прейскурант платных услуг, который 

разрабатывается учреждением самостоятельно и утверждается в соответствии 

с требованием законодательства РФ. 

 

1.5. Внебюджетные средства используются строго в соответствии с 

утвержденными годовыми сметами доходов и расходов. 

 

При этом из полученных финансовых средств: 



- 100% составляют расходы на развитие и совершенствование основной 

деятельности учреждения. 

 Приоритетными направлениями использования бюджетных средств 

являются: 

- финансирование материальных затрат на развитие и совершенствование 

основной деятельности. 

 Внесение изменений в Перечень платных услуг и цен может 

производиться один раз в год.  

 

2. МКУ «Служба МТО» несет  ответственность за качество 

предоставляемых услуг. 

3. К настоящему ПОЛОЖЕНИЮ « О платных услугах» обязательным 

является предоставление утвержденной сметы доходов и расходов на текущий 

год. 

 
№ наименование ед. измерения  тариф (руб.) 

1. 
заполнение анкеты на загранпаспорт - 

взрослый 
шт. 200,00 

2. 
заполнение анкеты на загранпаспорт - 

детский 
шт. 150,00 

3. ксерокопия 1 листа шт. 5,00 

4. ксерокопия 1 страницы шт. 10,00 

 

4. Калькуляция себестоимости ксерокопии 1-го листа (с 2-х сторон). 

 

4.1. Заправка тонера: 

 

450,00 руб. за 300 листов; 

1 лист = 1,50 руб. 

 

4.2. Бумага: 

 

стоимость 1 пачки = 180,00 руб. 

количество листов в 1 пачке = 500 л. 

180,00 руб. / 500 л. = 0,36 руб. стоимость 1 листа. 

 

4.3. Амортизация ксерокса: 

 

стоимость = 830,00 руб. в месяц. 

в среднем в месяц печатается 1500 листов. 

830,00 руб. / 1500 л. = 0,55 руб. стоимость 1 листа. 

 

4.4. Заработная плата специалиста: 

 

в месяц за 176 часов з/п составляет 18588,00 руб. 

стоимость в 1 час = 105,61 руб. / 60 мин. = 1,76 руб. 



 

4.5. Ксерокопия 1 листа: 

налоги с ФОТ составляют 30,2%. 

1,76 руб. х 30,2% = 0,53 руб.   

 

4.6. Расходы вспомогательного производства (электроэнергия, 

коммунальные расходы – 3,2%): 

(1,5 + 0,36 + 0,55 + 1,76 + 0,53) х 3,2% = 0,13 руб.  

 

Итого: 

-  расходы на изготовление 1-го листа ксерокопии = 10,00 руб.; 

-  расходы на изготовление 1-й страницы ксерокопии = 5,00 руб.; 

-  заполнение анкеты на загранпаспорт на взрослого = 200,00 руб.; 

-  заполнение анкеты на загранпаспорт на ребенка = 150,00 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


