
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

П Р И К А З

Об утверждении расчета 
стоимости платных услуг, 
оказываемых МАУ «МФЦ»

Для обеспечения уставных целей МАУ «МФЦ» приказываю:

1. Утвердить расчет стоимости платных услуг на основание 
экономического обоснования расчета стоимости дополнительных платных 
услуг и распределить следующим образом:

Прямые затраты:

Затраты на оплату труда специалиста непосредственно
оказывающий услугу ( в том числе начисления на оплату труда);

Косвенные затраты:

- Материальные запасы;

- Амортизация;

- Прибыль 20%;
- Налоги на доходы 1%.

2. Утвердить экономическое обоснование расчета стоимости 
дополнительных платных услуг

3 .Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

11.07. 2022 г. № J-  f

Директор МАУ «МФЦ»

Приложение: на 10 лист

С.М. Аржанухин



Утверждаю: 

.М. Аржанухин 

« 1 1  » июля____2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Составление договора (предварительного договора) купли-продажи, дарения, аренды 

жилого дома, квартиры, нежилого помещения, земельного участка» в МАУ «МФЦ» Соль-
Илецкого городского округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Составление договора 
(предварительного договора) купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, квартиры, нежилого 
помещения, земельного участка» включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на 

оплату труда), затраты на материальные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 руб*3 
часа время оказания услуги= 765 рублей.

765,00
рублей

Материальны 
е запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ 3000 стр. ресурс= 0.26 
руб.*10лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 руб.*10лист 
=3,30 рубля.
4.3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность — 1,115кВт/час*3 
часа работы* 7,7 8руб стоимость 1кВт/ч= 26,03 рублей

43,93
рубля

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр* 5лет* 12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.*10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается 
по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная норма амортизации 
в процентах; п -  срок полезного использования основного средства в 
месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*3 часа= 50,28 рублей

53,98
рубля

Итого 862,91
Прибыль 20% 1035,49
Налоги на 
доходы

1% 1046,00

Всего 1046,00
рублей



Утверждаю: 

С.М. Аржанухин 

_________2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Составление договора (предварительного договора) купли-продажи, дарения, аренды 
жилого дома, квартиры, нежилого помещения с земельным участком, с применением 

различных способов расчёта» в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа
При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Составление договора 

(предварительного договора) купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, квартиры, нежилого 
помещения с земельным участком, с применением различных способов расчёта» включены: 

расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на материальные
запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес*12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 руб*4 
часа время оказания услуги= 1020.00 рублей.

1020,00
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 14 листов=16,8 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ 3000 стр. ресурс^ 0.26 
руб.* 14 лист=3,64 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 
руб.*Илист =4,62 рубля.
4. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность -  1,115кВт/час*4 часа 
работы*7,78руб стоимость 1кВт/ч= 34,70 рублей

59,76
рублей

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр*5лет*12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 14 лист=5,18 рублей
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь 
рассчитывается по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная 
норма амортизации в процентах; п -  срок полезного использования 
основного средства в месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*4 часа= 67,04 рублей

72,22
рубля

Итого 1151,98
Прибыль 20% 1382,38
Налоги на 
доходы

1% 1396,00

Всего 1396,00
рублей



Директор

Утверждаю: 

С.М. Аржанухин 

« 1 1  » июля 2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Составление договора (предварительного договора) купли-продажи, дарения 
автотранспортных средств» в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Составление договора 
(предварительного договора) купли-продажи, дарения автотранспортных средств» включены: 
расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на материальные

запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. 
в год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 
руб/мес/164,4 среднемесячное количество рабочих часов в 2022 
году=255,00 руб*2 часа время оказания услуги= 510,00 рублей.

510
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ 3000 стр. ресурс^ 0.26 
руб.*10лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 
руб.*10лист =3,30 рубля.
4.3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность -  1,115кВт/час*2 
часа работы* 7,78руб стоимость 1кВт/ч= 17,35 рублей

35,25
рублей

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр*5лет* 12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь 
рассчитывается по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная 
норма амортизации в процентах; п -  срок полезного использования 
основного средства в месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ - 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на АРМ будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*2 часа = 33,52 рубля

37,22
рублей

Итого 582,47
Прибыль 20% 698,97
Налоги на 
доходы

1% 706,00

Всего 706,00
рублей



Директор

Г \  л
I
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Утверждаю: 

С.М. Аржанухин

« 1 1  » июля 2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Составление соглашения об определение долей» в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского

округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Составление соглашения об 
определение долей» включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату 

труда), затраты на материаньные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 руб*4 
часа время оказания услуги= 1020.00 рублей.

1020,00
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 14 листов=16,8 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ 3000 стр. ресурс= 0.26 
руб.* 14 лист=3,64 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 
руб.*14лист =4,62 рубля.
4. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность -  1,115кВт/час*4 часа 
работы* 7,78руб стоимость 1кВт/ч= 34,70 рублей

59,76
рублей

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр* 5лет* 12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 14 лист=5,18 рублей
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь 
рассчитывается по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная 
норма амортизации в процентах; п -  срок полезного использования 
основного средства в месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*4 часа= 67,04 рублей

72,22
рубля

Итого 1151,98
Прибыль 20% 1382,38
Налоги на 
доходы

1% 1396,00

Всего 1396,00
рублей



I
^С.М. Аржанухин 

« 1 1  » июля______2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Подготовка проекта дополнительного соглашения к договору купли-продажи, аренды, 

дарения, мены, движимого имущества» (цена на платную услугу установлена при условии 
составления Соглашения с указанием не более одного объекта и с каждой стороны договора 
(соглашения) не более одного субъекта) в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа 

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Подготовка проекта 
дополнительного соглашения к договору купли-продажи, аренды, дарения, мены, движимого 
имущества» включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), 

затраты на материальные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Утверждаю:

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес*12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 руб*3 
часа время оказания услуги= 765 рублей.

765,00
рублей

Материальны 
е запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ 3000 стр. ресурс= 0.26 
руб.*10лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 руб.*10лист 
=3,30 рубля.
4.3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность — 1,115кВт/час*3 
часа работы*7,78руб стоимость 1кВт/ч= 26,03 рублей

43,93
рубля

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр*5лет*12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается 
по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная норма амортизации 
в процентах; п -  срок полезного использования основного средства в 
месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*3 часа= 50,28 рублей

53,98
рубля

Итого 862,91
Прибыль 20% 1035,49
Налоги на 
доходы

1% 1046,00

Всего 1046,00
рублей

Директор



Директор С.М. Аржанухин

« 1 1 » __июля____2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Подготовка пакета документов на регистрацию и внесение изменений для 

Индивидуальных Предпринимателей и Юридических лиц» в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого
городского округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Подготовка пакета 
документов на регистрацию и внесение изменений для Индивидуальных Предпринимателей и 
Юридических лиц» включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату 

труда), затраты на материальные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Утверждаю:

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 
руб*0,75 часа(45 минут) время оказания услуги= 191,25 рублей.

191,25
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ЗООО стр. ресурс= 0.26 
руб.* 10 лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 руб.*10лист 
=3,30 рубля.
4. 3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность — 1,115кВт/час*0,75 
часа работы* 7,78руб стоимость 1кВт/ч= 6,51 рублей

24,41
рубля

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр* 5лет* 12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается 
по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная норма амортизации 
в процентах; п -  срок полезного использования основного средства в 
месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*0,75 часа= 12,57 рублей

16,27
рублей

Итого 231,93
Прибыль 20% 278,32
Налоги на 
доходы

1% 281,00

Всего 281,00
рублей



Директор

Утверждаю: 

_С.М . Аржанухин

« 1 1  » июля_____2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Составление расписки о передаче денежных средств» в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого

городского округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Составление расписки о 
передаче денежных средств» включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на 
оплату труда), затраты на материальные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 
руб*0,75 часа(45 минут) время оказания услуги= 191,25 рублей.

191,25
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ЗООО стр. ресурс= 0.26 
руб.* 10 лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 руб.*10лист 
=3,30 рубля.
4. 3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность -  1,115кВт/час*0,75 
часа работы* 7,78руб стоимость 1кВт/ч= 6,51 рублей

24,41
рубля

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр*5лет*12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается 
по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная норма амортизации 
в процентах; п -  срок полезного использования основного средства в 
месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц= 16,76 руб/час*0,75 часа= 12,57 рублей

16,27
рублей

Итого 231,93
Прибыль 20% 278,32
Налоги на 
доходы

1% 281,00

Всего 281,00
рублей



.М. Аржанухин

« 1 1  » июля_____2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Заполнение форм заявления о регистрации иностранного гражданина по месту жительства 

и по месту пребывания» в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Заполнение форм 
заявления о регистрации иностранного гражданина по месту жительства и по месту пребывания» 

включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), затраты на 
материальные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Утверждаю:

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 
руб*0,75 часа(45 минут) время оказания услуги= 191,25 рублей.

191,25
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ЗООО стр. ресурс= 0.26 
руб.* 10 лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 руб.*10лист 
=3,30 рубля.
4. 3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность -  1,115кВт/час*0,75 
часа работы* 7,78руб стоимость 1кВт/ч= 6,51 рублей

24,41
рубля

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр*5лет*12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается 
по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная норма амортизации 
в процентах; п -  срок полезного использования основного средства в 
месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*0,75 часа= 12,57 рублей

16,27
рублей

Итого 231,93
Прибыль 20% 278,32
Налоги на 
доходы

1% 281,00

Всего 281,00
рублей



.М. Аржанухин

« 1 1  » июля_____2022 г.

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной услуги 
«Заполнение формы уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания » в МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа

При расчете стоимости тарифа на платную дополнительную услугу «Заполнение формы 
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания» включены: расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда), 
затраты на материальные запасы, амортизация, прибыль и налоги на доходы.

Утверждаю:

Виды
расходов

Расчет стоимости Итоговая
стоимость

Затраты на 
оплату труда

ФОТ гл. специалиста: (29457,25 руб/мес* 12 месяцев)=353487 руб + 
21800руб. мат. помощь к отпуску+10900 руб. премия =386187 руб. в 
год /12 мес=32185,25 руб + 30,2% налоги = 41901,29 руб/мес/164,4 
среднемесячное количество рабочих часов в 2022 году=255,00 
руб*0,75 часа(45 минут) время оказания услуги= 191,25 рублей.

191,25
рублей

Материальные
запасы

1.Бумага-600руб/500стр=1,2 руб* 10 листов=12 рублей.
2. Стоимость заправки тонера -  780,00 руб./ЗООО стр. ресурс= 0.26 
руб.* 10 лист=2,60 рубля.
3. Стоимость картриджа 16280,00 руб., согласно техническим 
характеристикам, ресурс 50000 стр. 16280,00/50000=0,33 руб.*10лист 
=3,30 рубля.
4. 3. Э/Энергия потребляемая АРМ мощность -  1,115кВт/час*0,75 
часа работы*7,78руб стоимость 1кВт/ч= 6,51 рублей

24,41
рубля

Амортизация 1.МФУ 44550,00 рублей первоначальная стоимость, рекомендуемая 
нагрузка в месяц -  2000 стр.
Срок амортизации 5 лет.
2000стр*5лет*12мес.=120000стр.
44550,00руб/120000стр=0,37 руб.* 10 лист=3,70 рубля
2. Компьютер и монитор. Линейный метод
Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается 
по формуле: К = (1 : п) х 100%, где К -  месячная норма амортизации 
в процентах; п -  срок полезного использования основного средства в 
месяцах.
Первоначальная стоимость АРМ 99 100 руб.
Срок его полезного использования составляет 3 года.
Месячная норма амортизации составит 2,78 процента ((1 : 36 мес.) х 
100%).
Таким образом, ежемесячно на станок будет начисляться 
амортизация, равная 2755 руб. (99100 руб. х 2,78%).
Амортизация в час составит: 2755 рублей/164,4 среднее количество 
рабочих часов в месяц=16,76 руб/час*0,75 часа= 12,57 рублей

16,27
рублей

Итого 231,93
Прибыль 20% 278,32
Налоги на 
доходы

1% 281,00

Всего 281,00
рублей



Тарифы на оказание услуг по размещению рекламных материалов в 
муниципальном автономном учреждении Соль-Илецкого городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

11 Размещение рекламной информации на рекламных конструкциях МАУ «МФЦ».
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

1 место на стойке для визиток 700.00 руб.
1 место на стойке для листовок (А5) и 

флаеров (А6)
700.00 руб.

1 место для буклетов и листовок (А4) 
на стойке

800,00 руб.

1 место для (АЗ) 2000,00 руб.
1 место для (А1) 3000,00 руб.

12 Размещение рекламной информации на рекламных конструкциях рекламодателя.
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Тейбл тенге А5 с визитницей, одно 
место на одно окно

700,00 руб.

Тейбл тенге А5 с визитницей, одно 
место на стойке информирования

2000,00 рублей

Стойка 5000,00 руб.
13 Размещение рекламных роликов на телевизионном экране в зале МАУ «МФЦ».

(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка
20%)

Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)
Рекламный ролик на телевизионном экране 

6 показов в час
10 сек. 20 сек. 30 сек.

3000,00 руб. 4000,00 руб. 5000,00 руб.
14 Предоставление рекламной информации на бумаге рекламодателя при выдаче 

расписки заявителю о приеме документов.
(минимальное предоставление три месяца, а при предоставлении данной услуге более 3-х

месяцев — скидка 20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Формат бланка А4 10000,00 руб.
Формат бланка А5 7000,00 руб.

15 Публикация готового баннера на сайте МАУ «МФЦ» mdsoI.ru
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев — скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Баннер размером 758*403 пикселей 2500.00 руб.


