
 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

оказания платных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

Чусовского городского округа»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета тарифов на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского 

городского округа». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

3. Постановление опубликовать в  официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт  администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Чусовского городского округа. 

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов 

                  

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Методики расчета 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением "Архив 
Чусовского городского округа" 



 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от__________ N__________  

 

Методика  

расчета тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив Чусовского городского округа» 

 
1. Основные положения 

 

Методика расчета тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным учреждением «Архив Чусовского городского округа» (далее – Методика), 

разработана в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 

2007г. N 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук», нормами времени на работы и услуги, 

выполняемые государственными архивами (утв. Росархивом). 

Методика определяет единый методологический подход к расчету стоимости 

платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

Чусовского городского округа» (далее – Архив) и предоставляемых потребителям услуг 

дополнительно к основной деятельности, финансируемой из бюджета Чусовского 

городского округа. 

Основными принципами ценообразования являются окупаемость затрат на 

оказание платных услуг и обеспечение рентабельности Архива. 

Платные услуги предоставляются Архивом на основании договоров с 

потребителями. 

Тарифы на оказание Архивом платных услуг утверждаются постановлением 

администрации Чусовского городского округа. 

 

2. Основные понятия, используемые в Методике 

 

Себестоимость – выраженные в денежной форме текущие затраты Архива на 

производство и оказание услуг. 

Норма выработки – установленный объем работы, который один работник или 

группа работников соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу 

рабочего времени при определенных организационно-технических условиях. 

Накладные расходы – управленческие и общехозяйственные расходы Архива, то 

есть расходы, непосредственно не связанные с оказанием услуг (амортизационные 

начисления основных средств, канцелярские и хозяйственные расходы, оплата услуг 

связи, транспортные, коммунальные и прочие расходы, оплата труда административно-

управленческого и обслуживающего персонала и отчисления на оплату труда, другие 

расходы). 

Рентабельность – стоимостной показатель эффективности оказания платных 

услуг, характеризующий уровень отдачи затрат, вложенных в процесс производства и 

реализации услуг. 
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Основной персонал – специалисты 1-й категории, ведущие и главные 

специалисты Архива, непосредственно участвующие в оказании платных услуг. 

 

3. Формирование тарифов на платные услуги 

 

Тарифы на платные услуги формируются исходя из себестоимости и 

рентабельности. 

3.1. Себестоимость платных услуг, оказываемых Архивом, включает следующие 

направления расходов: 

материальные затраты; 

расходы на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

накладные расходы. 

3.1.1. Материальные затраты включают затраты на приобретение материалов, 

инструментов, приспособлений, приборов, оборудования, упаковочных материалов, 

приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями (транспортные услуги по доставке материалов и оборудования, 

техническое обслуживание основных средств) и другие подобные работы; 

3.1.2. Расходы на оплату включают заработную плату работников, отнесенных к 

основному персоналу, с учетом установленных надбавок, премий и других выплат, 

связанных с оплатой труда, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и локальными правовыми актами, и величину трудовых затрат; 

3.1.3. Отчисления на социальные нужды включают отчисления на оплату труда в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. Накладные расходы включают оплату: 

труда административно-управленческого и обслуживающего персонала, включая 

отчисления на социальные нужды; 

коммунальных услуг и содержания зданий; 

на обеспечение пожарной безопасности и услуг по охране имущества; 

почтовых, телефонных и других подобных услуг; 

канцелярских товаров, не связанных с оказанием услуг. 

3.2. Уровень рентабельности устанавливается Архивом самостоятельно с учетом 

окупаемости затрат и рыночного спроса в процентном отношении к себестоимости. 

Утверждается директором Архива ежегодно при изменении тарифов на оказание 

платных услуг. 

3.3. Стоимость платной услуги рассчитывается, как произведение тарифа на 

объем оказанной услуги определяется в полных рублях. Стоимость платной услуги 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. 

 

4. Методика расчета тарифов на оказание платных услуг 

 

4.1. Расчет тарифов на оказание платных услуг: 

Т=Сб+Р, где 

Т – тариф на оказание платной услуги; 

Сб – себестоимость оказанной услуги; 

Р – абсолютная величина рентабельности оказанной услуги. 

4.2. Расчет себестоимости оказанной услуги: 

Сб=МЗ+Сзт+Осн+НР, где 
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Сб - себестоимость оказанной услуги; 

МЗ – материальные затраты на оказание услуги; 

Сзт – стоимость затрат труда на оказание услуги (на единицу учета); 

Осн – отчисления на социальные нужды; 

НР – абсолютная величина накладных расходов. 

4.2.1. Расчет дневной тарифной ставки: 

Дтс=ЗПсм/СМКрд, где 

Дтс – дневная тарифная ставка; 

ЗПсм – средняя заработная плата за месяц работника, относящегося к основному 

персоналу, с учетом премий и надбавок; 

СМКрд – среднемесячное количество рабочих дней; 

4.2.1.1.Расчет среднемесячного количества рабочих дней: 

СМКрд=ГКрд/12, где 

СМКрд – среднемесячное количество рабочих дней; 

ГКрд – количество рабочих дней за год; 

12 – количество месяцев 

4.2.1.2. Дневная норма выработки специалиста определяется по разработанным 

Росархивом нормам труда основного персонала. 

4.2.2. Расчет отчислений на социальные нужды: 

Осн=Сзт х %НС, где 

Осн – отчисления на социальные нужды; 

Сзт – стоимость затрат труда на оказание услуги; 

%НС – размер процента налоговой ставки в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (30,2%); 

4.2.3. Расчет абсолютной величины накладных расходов: 

НР=Сзт х 1,02, где  

НР – абсолютная величина накладных расходов за текущий (плановый) период; 

Сзт – стоимость затрат труда на оказание услуги; 

1,02 – процент накладных расходов. 

4.3. Расчет абсолютной величины рентабельности оказанной услуги: 

Р=Сб х %Р, где 

Р – абсолютная величина рентабельности; 

Сб – себестоимость оказанной услуги; 

%Р – уровень рентабельности оказанной услуги. 

4.4. Рассчитанные тарифы на платные услуги округляются до полных рублей 

методом округления к ближайшему целому. 

4.5. Расчет тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным учреждением «Архив Чусовского городского округа», оформляется в 

соответствии с приложением к настоящей методике. 

 

 

 

 



  

Приложение  

к Методике расчета тарифов на платные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением «Архив Чусовского городского 

округа» 
 

 РАСЧЕТ 

тарифов на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением «Архив Чусовского городского округа» 

 
N Виды услуг Ед.и

зм. 

Себестоимость единицы учета,  Рентабельно

сть, руб. 

Тариф за 

единицу 

учета 

Примечан

ие 

Затраты труда Отчисления на 

социальные 

нужды (в 

соответствии с 

Налоговым 

кодексом 

Российской 

Федерации) 

Материал

ьные 

затраты 

Накладны

е расходы 

Всего    

Дневная 

норма 

выработки в 

ед.изм. 

Дневная 

тарифная 

ставка 

работника, 

относящего

ся к 

основному 

персоналу 

Стоимос

ть затрат 

труда на 

ед.учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Примечание: 

МБУ «Архив ЧГО» в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет льготы в размере 30% по оплате 

работ и услуг, предусмотренных разделом III тарифов на платные услуги, по личным запросам, следующим категориям граждан: 

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

инвалидам и ветеранам боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других стран; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и приравненной к ним категории лиц; 

инвалидам,  

при этом стоимость услуги округляется до полных рублей. 
 


