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В целях упорядочения расходования средств ГАУ МО (LЦtО), полrIенных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности' а также с
целью реryлирования цен (тарифов) на платные услуги, п р и ка з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2019 <Положение о
предпринимательской и иной rrриносящей доход деятельности
Государственного автономного )лреждения Мlрманской области <Центр
комплексного обслуживаншI )чреждений образования) с приложениями.

2. Положение о предприIrимательской и иной, приносящей доход,
деятельности, утвержденное приказом директора от 24.0З.2014 Ns 39 считать

утратившим силу с 01 января 2019 года.

Приложение: Положения о тrредпринимательской и иной приносящей дох(
деятельности Государственного автономного rIреждеЕия МурманскоЙ области
<I_{eHTp комплексного обслуживания учреждений образования) с приложениям
всего на л. в 1 экз.

Щиректор
,.с1/ Т.Н. Горюшина
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Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Государственпого автономного учреждения Мурманской области

<<Щентр комплексного обслуживания учреждений образования>>

1. Обцие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными I

законодательными актами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 03.1 1.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
- Уставом ГАУ МО (ЦКО)

1.2 ГАУ МО KL{KO> может осуществпять предпринимательск}то и ин},ю приносящ}ъ
доход деятельность лишь, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopblx он(

создано и соответствует указанным целям.
1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания ппатньD( услу

Государственным автономным учреждением Мурманской области KI{eHT1

комплексного обслуrrtивания учреждений образования> (далее - Учреждение

физическим и юридическим лицам, в том числе учреждениям, подведомственныл
Министерству образования и науки Мурманской области.

1.4 Первоочередное право на получение Услуг предоставJulется учреждениям
подведомственньrм Министерству образования и науки Мурманской области.

1.5 ,Щля целей настоящего Положевия используются след).тощие понятия:
- Исполнитель - Государственное автономное учреждеЕие Мурманской областl
KI-{eHTp комплексного обслуживания уlреждений образования> (далее - Учреждение)
- Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказь]вzrющее rтлатные услуги для себя или иных лиц на основании договора (заявки).
Заказчиком можеt бы lb организация независимо от ее орган изацион но-правовой

формы.
2. Виды деятельпости:

2.1. ГАУ МО (ЦКО) может осуществлять следующие виды предrrринимательской ]

иной приносящей доход деятельlrости:
1) Поставка журнально-бланочной продукции.
2) Транспортные услуги:

а) лассажирские перевозки по город) и облас ги:



б) перевозка детей школьными автобусами (оборулованные в соответствии (

ГОСТР 51160-98 <Автобусы для перевозки детей>)
в) перевозка пассажиров на легковом транспорте;
г) перевозка лиц с ограниченными возможностями (специализированный автобус

с пандусом);
3) Шиномонтажные работы легкового автотранспорта
4) Ремонт легкового автоvобильного автотранспорта
5) Мойка легкового автотрilнспорта
3) Проверка и корректировка сметной документации.
4) Разработка сметной документации.
5) Составление технического задания или дефектной ведомости или ведомостр
объемов работ в дополнение к локальной смете.
6) Корректировка сметной док),ментации по желанию заказчика в случае изменени,
объемов работ, дополнения или исключения видов работ.
7) Подготовка документации для р,вмещения заказа путём проведения торгов l
зrlпросов котировок цен.
8) Консультирование по архивному обслуяtиванию.
9) Проведение семинаров по вопросаI4 архивного дела.
10) Разработка и состalвление номенклатуры дел.
1 1) Составление исторических справок, описей дел.

3. Порядок определения стоимости ус"цуг

3. 1 . Стоимость платньD( услуг устаЕавливается согласно утвержденному прейскуранту
действующему на момент окaвания услуги.

4. Порядок оказаЕия услуг
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора (заявки) предоставить Заказчик1
достоверн},ю информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающук
возможность их правильного выбора.
4.2. Основанием оказания услуг является заявка Заказчика или его представителя (п<

доверенности), и послед)тощее составление договора на оказание услуги (длl
юридических лиц)
4.З. В договоре в обязательном порядке должен быть определен предмет договора
сроки оказания услуги9 стоимость услуги, права и обязанности сторон

ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.4. После заключения договора Заказчик оплачивает по выставленному счет\
Исполнителю в размере З0%.
4.5. Заказчик обязан оплатить оставшуюся сумму после окaвания услуг и подписани;
акта выполненньгх работ.
4.6. Оплата услуг перечисляется безналичным расчетом на расчетный сче,
Учреждения.
4.7. Все изменения в договор должны быть оформлены в виде дополнительньD
соглашений.

5. Порядок получения и расходования средств

5.1. I{ены на платные услуги разрабатываются самостоятельно Учреждением с учетом
затрат на деятельность по данной Услуге. Прейскурант стоимости услуг и расчеты
стоимости услуг, рассматриваются комиссией по распределению стимулирующих
надбавок, согласовываются Советом Трудового коллектива и утверждаются приказом
руководителя Учреждения.

l



5.2. Доходы Учреждения от предпринимательской и иной приносящей дохо,I

деятельности поступают в его самостоятельное распоряжение и использ}тотся им дл,
достижения ltелей, рали KoTopblx оно создано, если иное не предусмотрен(

федеральным законодательством и законодательством Мурманской области.
5.3. Доход от внебюджетной деятельности распределяется на:
- заработную плату и начисления на оплату труда;
- коммунальные услуги (отопление, элекц)оэнергию, водоснабжение),
- улучшение материально-технической базы (приобретение материалов, основI,IьD

средств и др.);
- мероприятия, связанные с прtвдничными и юбилейными датами;
- на материаlIьное стимулировtшие работников (материальная помощь
единовременные премии и др.)
5.4. Распределение прибыли, образуемой от приносящей доход деятельностI
Учреждения, производится в IIроrrорции:
40% на расширение материаJIьно-технической базьт,
500% на заработнlто плату, поощрения работников.
100% на прочие цели.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договороN
(указанные в заявке).
6.2. За неисполтiение9 либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором I

законодательством Российской Федерации.

7. Внесение изменений

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке
предусмотренном для его подписания.

L



Приложепие 1

Столмость оказаппя ус.rrуг по разработке сметпой доrсументацип
Стоимость разработки сметной докуменlацип опредеJIяется по следлощей формуле:

Сс = Бц *Кп * кс * 
,щр,

где: Бц - базовм цепа разработки сметнои документации,Кп - коэффициеЕт пош{оты док}ъ{еЕтации,кс - коэффициент срочЕости,
Др

работБазовая цена разработки сметной док}ментации Бц ощ)едеJиется в процеЕтах от сметнойстоимости сц)оительно- монтажных работ в текущIrt ценах по сле4лощей таблице:

Примечание: в случrUж, когда стоимость строгтельЕо-ПОКазателями, ,rр*"д"rr""r", ;;;;;;"";:i::::Jл:1:-МОУТDlШЫХ РабОт находrтrся меяq.щr
док}меЕтации o*"o.-.rn"' " 

ТабЛИЦе' ТО баЗОВМ ЦеНа rпроч"*iр*рliоЙ 
"r"r".ося методом интерпоJIяции.

Коэффицпепr
r,Z - 

" ""пу"ЙЪ"-rri;;}].'""""О'Ы 
ДОКУМеЦТаЦПИ КП ПРПппмается равЕым:

il, " "Ж ;# fr#ffi, ж:;ffi# # :;:fiЁiЁ 
:I"Н; ;:ЖЪ"

предостtlвлена в поrпrом объеме тавления сметы корректЕа и

_ Коэффпцпепт срочпости Кс припимается равпым:
l,! 

- 
: :зr*. если срочность отсlтствует;

l ') - в cJrJqae' *&:ff;:;*" сметЕой док}а4ентации требуется в течении з дпей.
- выезд на объе* о* 

""rпо"-J_llолЕитеJIьЕых 
работ .Щр вюrючает в себя:

Мур";.;;_;;;;;Ё""*"* ОбМеРНЬГХ РабОт и обследования u ,р"д**..
- выезд па объект дJuI выпошlения обмерных работ и обОбЛаСТИ - ОТ 1 250 руб./ч в зависимости оr rо*"rrо"r, l::1::i- "З"ДеЛаХ МlРМанской
_ составление теой".оо.о ;;;;;;;^ri:::tlлнOсти ооъекта от г. Мурманска;

работ в допоrпr;;;; '*ания 
иrпr дефеюной ведомости илrл ведомости uuъсмов

-корректцровка r"*""ооЁЙ СМеТе - 1 000,00 РУб,;

рай допЪrпrе""r;;""';"о'**шI 
по желанию заказчика в слУчае иЗменеIтиr{ объемов

;н*н**;'i#*ffiffi НХ""ТЖ#:#;*ч""*ч.".,";;;";,."""
й;;;;ffi;;J.Ё:ъТ#п#Н;ff #1;" """;*.,, ;;;,

Nsп/п
Сюимость СМР в текущrтх

цеЕах, тыс
1

БазовfuI цеЕа разработки cMeTIlои док}меЕтации,

до 50
2 150
з 0,9

4 0 81000
5 0 7l500
6 2000
7

0,6
ll \

2500
8 0 4

8 0 з5000
l0 0,2свьтше 5000

0

- стоимость допоJ,IнитеJIьных

i
500

3000

1



Приложение 2

Расчет стоцмостц Еормо-чдса автотраЕспортпого средствД
в 2019 году.

, ЛаССаТорские перевозки ло городу и области(автобусы на 22-24 MecTz" ;;i;^;,,;-"1;;Iffff ffi 
"*"ы 

на 1 з - 1 6 мест)

Расчет часовой зарплать. во4ителя (ру6.) 241,36Кол-во рабочuх чосов в еоdу'по проuзвоdсmвенному
mобелю
Среdнее кол-во робочuх чосов в месяце ('g70 час 

1 970'00

/72 мес.)

феdняя ежемесячная зорплапо воdчmеля (ру6.) 
'r::?,::Среdняя чосовоя зорплоmа воdum"п" r ЦЦZiZ,П'

РУб. / 269,46 час.) 
24!,зб

Р_асчет начислений во внебюджетные фонды на

:::ову,о 
зарплату водителя (ру6.) 

72,89198,45 ру6. Х ЗО,2%

Расчет затрат на топливо за работу автомобиля
один час
Среdнuй пробее авmомобuля в месяц (км)
НормаmuвньtЙ расхоd mоллuао но 10О км (л)
[leHo mоплuво за лumр (ру6.)
Иm.оео сmоuмосmь mоплuво зо месяц (52,00 ру6. х3З46 км х 12,35 л /1ОО км) (руб,)
Иmоzо сmоuмосmь mоплuво за чос ( 214ss,О1 руб. /164,17 чос.) (руб,)

расчет затрат на масло за рабоry автомобиля одинчас

НОрма расхода масла на 100 л топлиsа (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (12,35 л х 3346
км1100 км) (л)

Расход масла в месяц (413,23 л хз,2 л lroo л| (лl
Расход масла за час работы автомобиля ( 1З,22 л
/76а,25 час) (л)

Средняя цена масла за литр (руб.)
Lтоимость масла за час работы автомобиля (360
ру6. х 0,1 л) (ру6.)

2

4.

1з0,89

36,00
з,2о

413,2з
13,22

0,08
360,00

7,з7
5 500,00

5,00
76 000,00

Расчет затрат на полное восстановление щин
l_|eHa одной автошины (ру6)
Кол-во автоцJин на авто (шт.)
Нормативный пробег щин (км)
3атраты на приобретение авточlин в месяц ( 55ОО
ру6. х 5 шт. : (76ООО/27а7| 

фу6.)

1.

\_

130,89
3 з46,00

12,35

52,00

21 488,01

з6,00

з.

5.

t 27о,72



6

3атраты на приобретение автошин в час { 1210,72
руб./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
П_ервоначальная стоимость автомобиля 1 84О
00ОOО. Срок полезного использования 5 лет, т.е 60мес. (1 840 0О0,00 / 60 мес. + 1ОО = !,67%lИТОГО вчас 1 840 000,0О * 1,67 /!64,25

Обязательное сграхование rраяlданской
ответственности владельцев транспортных средстs11553/164,25

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы З5% от прямых
Налог на прибыль
Рентабельность (чистая прибыль)
Стоимость нормо-часа

7,з7

187,08

7о,з4

745,94

261,08
163,03

729,96
1 300,00

7

\
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Приложение 2

Рдсчет стопмостп Еормо-чдса двтотрапспортпого средства
в 20t 9 году.

, Пассажирские леревозкл ло городr и области(автобусы на 22-24 места, микроавтобусы на 1З-lб мест)Выходные и праздничные дни

Расчет часовой зарплаты водr""-".o"J*|,"";;;"":Z;::,:;:}yH,BeHHoMy269,46
mобелю
Среdнее кол-во рабочuх часов в месяце (7970 час 

1 970'00

/12 мес.) 
.

феdняя ежемесячная зорплаmо воdumеля (ру6,) 
"":::,|iСре_dняя чосовоя зарплаmо воОum"* t ЦЦtZiZ,||)' 
i* zJo.

руб. / 269,46 чос,) 
269,46

Расчет начиGлений во внебюджетные Фонды начасовую зарплаry водителя (ру6.) 
81,з8198,45 руб. Х 30,2%

Расчет затрат на топливо за рабоry автомобиля
один час
Среdнuй пробее овmомобuля в месяц (км)
НормоmuвньtЙ расхоd mоплuва на 1О0 км (л)
lteHo mоплuво зо лumр (руб.)
Иmоzо сmоuмосmь mоплuва зо месяц (52,0О ру6. х3346 км х 12,З5 л /10О нм) (руб.)
Иmоео сmоuмосmь mоплuва зо чос (21488,01 руб. /164,17 час,) (руб.)

Расчет затрат на масло за рабоry автомобиля одинчас

Норма расхода масла на 1,ОО л топлива (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (12,35 л х 3З46
км1100 км) (л)

Расход масла в месяц (413,2З л х3,2 л /rOo л) (л)
Расход масла за час работы автомобиля ( !З,22 л
/764,25 час| (л)

Средняя цена масла за литр (ру6.)
Lтоимость масла за час работы автомобиля (ЗбО
руб. х Q1 л) (ру6.)

2

4

130,89
3 346,00

12,з5
52,00

21 488,01

130,89

36,00
3,20

Расчет затрат на полное восстаномение цIин
lteHa одной автошины (ру6)
Кол-во автошин на авто (шт.)
Нормативный пробег щин (км)
3атраты на приобретение 

"arоr"" s месяц ( 550О
ру6.х5шт. | ( 7 бооо/27 47) (py6.1

0,08
з60,00

з6,00

7,з7
5 500,00

5,00
76 000,00

1,2\0,72

1.

41з,2з
1з,22

3.

5.



3атраты на приобретение автоцJин в час ( 121О,72
ру6./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.

Ллервоначальная стоимость а8том обиля 7 84о
000,00. Срок полезного использования 5 лет, т.е 60МеС. (1 840 ОО0,0О / бО мес. * 1оо = r,67%lитого вчас 1 840 00О,ОО * !,67 /164,25

Обязательное сграхование грахlданской
ответственности владельцев транспортных средств1155з/164,25

7 ,з7

187,08

70,з4

782,52

352,13

2Lз,92
751,4?

1 500,00

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы 45% от прямых
Налог на прибыль
Рентабельносгь (чисгая прибыль)
Стоимосгь нормо-часа

6.

7.



расчет стопмостп цормо-часд двтотранспортпого средства
_ в 2019 году.
I lеревозка дgгей школьными авюбусами (оборудованные всоответствии с ГоСТР 51160-98

"АЭТОбУСы для перевозки детей''.

Расчет часовой зарплаты водителя (ру6.)
кол-во рабочuх часов в zоОу по проuзвоdсmвенному
mабелю
Среdнее кол-во робочuх чосов в месяце (1970 час
/72 мес.)

феOняя ежемесячноя зорплаmо воdumеля (ру6.)
Lреdняя часовоя зорплоmа аоdumеля r Цi5,'i'
ру6. / 164,77 чос,)

РаGчет начислений во внебюджетные фонды начасовую зарплаry водителя (ру6.)
198,45 ру6.Х30,2%

Расчет затрат на топливо за работу автомобиля
один час
Среdнчй пробе? овmомобuля в месяц (км)
Нормаmuвньtй росхоО mоплuва но 1О0 км (л)
lleHa mоплuво за лumр (руб.)
иmоzо сmоuмосmь mоплuво
зз46 км х 12,з5 л /loo км) |ру|!)МеСЯЦ 

(52'00 РУб' Х

Иm.оео сmоuмосmь mоплuва зо час ( 214SS,01 ру6. /164,17 час.) (ру6.)

Расчет затрат на масло за рабоry автомобиля одинчас
Норма расхода масла на 10О л топлива (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (12,35 л х 3346
км1100 км) (л)

Приложение 2

247,Зь

1 970,00

2

t64,r7
39 623,52

247,36

130,89
з 346,00

72,з5
52,00

21 488,01

1з0,89

36,0ý
з,2о

47з,23
Lз,22

0,08
360,00

з6,00

7,з7
5 500,0с

5,00
76 000,00

4

5

|::::l т-" в месяц (41з,2з л хз,2 л lroo лl {л|rасход масла за час работы автомобиля ( в,;; ;/t64,25 час) (л|

Средняя цена масла за литр (руб.)
Lтоимость масла за час работы автомобиля (36Оруб.
х 0,1 л) (ру6.)

Расчет затрат на полное восстановление щин
[{eHa одной автошины (ру6)
Кол-во автошин на авто (шт.)
Нормативный пробег шин (км)

1.

72,89

з.



3атраты на приобретение автошин в месяц ( 55ОО
рУб. х 5 шт. : ( 76ооо/2747| (руб.)
Jатраты на приобретение автощин в час ( 1210,72
ру6./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
плервоначальная стоимость автомобиля 1 840
000,00. Срок полезного использования 5 лет, т.е бОМеС. (1 840 0ОО,О0 / 60 мес. * \оо = 7,67%l итого ;час 1 840 000,00 * 7,67 /L64,25

Обязательное сrрахование rращ4анской
ответственности владельцев транспортных средств77553/164,25

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы 4О% от прямых
Налог на прибыль

7 21-0,72

7,37

187,08

745,94

298,з8
186,49

1,49,2о

1 з80,00

Рентабельносгь (чистая прибыль)
Стоимость нормо-часа

6.

7о,з4
7.



Расчет стоцмостп пормо-часi

- в,о,;:оТ:П""""Ортпого 
средств8

lIеревозка детей школьными alвтобусами (оборудованные всоответствии с ГоСТР 5l 160_98
"ЬТОбУСы дlя перевозки детей''.

Выходные и праздничные дни

Приложение 2

269,46l::ч :iy-o .арплаты водителя (ру6.)

::;:?|"Uo"* "осов 
в еоdу по проuзвоdсmвенному

mаоелю
Среdнее кол-во робочuх чосов в месяце (1970 час/72 мес,)

'::!лi::_:*"""*чноязорплоmовоdumеля(ру6.)Lре_оняя часовоя зарплоmо ооdum-" r ЦЦZii,ii'
ру6. / 764,17 час.)

расчет начислений во внебl
часовую зарплаry 

"оо"r"п"ffi"Ые 
фОНДЫ На

198,45 руб. Х 3О,2%

Расчет затрат на топливо за рабоry автомобиля
один час
Среdнuй пробеz авmомобuля в месяц (км)
НормаmuаныЙ pocxod mоплuва нd 100 км (л)
L-|eHo mоплuва зо лumр (руб,)
иmоео сmоuмосmо rоппu"о
зз46 км х 12,з5 л /lоо км) fuуТ| 

еСЯЦ (52'00 РУб' Х

Иm.оео сmоuмосmо 
'onnu"o 

,о 
"о, 

( 21аss,О1 руб. /164,17 чос.) (ру6.)

расчет затрат на масло за рабоry автомобиля одинчас
Норма расхода масла на 100 л топлива (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (12,35 л х 3З46кмl100 км) (л)

:::::i т-" в месяц (413,2з л хз,2 л /7оо л) (л|
расход масла за час работы автом обпля ( 7З,22 л
/164,25 час) (л)

Средняя цена масла за литр (руб.)
Lтоимость масла за час работы автомобиля (360
ру6. х 0,1 л) (ру6.)

2

t64,77
44 2з6,12

269,46

130,89
з 346,00

72,35

52,00

21 488,01

1з0,89

36,00
з,2о

з

5

0,08
360,00

7,з7
5 500,00

5,00
76 000,00

РаGчет затрат на полное воGстановление шин
L|eHa одной автощины (руб)
Кол-во автошин на авто (шт.)
Нормативный пробег шин (км)

1 970,00

1.

81,38

4Lз,2з
73,22

36,00

4.



6

3атраты на приобретение автошин в месяц ( 550О
руб. х 5 шт. : | 76000/27 a7l hубJ
Jатраты на приобретение автошин в час ( 121О,72
ру6./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
л_ео8оначальная стоимость автомобиля 1 84О
000,00. Срок лолезного использования 5 лет, т.е 60мес. (1 840 0ОO,О0 / бО мес. * 7ОО = !,67%)ИТОГО ;час 1 840 000,00 + !,67 /764,25

Обязательное сграхование граяlданской
ответственности владельцев транспортных средствt755з/764,25

ИТОГО прямых затрат

L 21"о,72

7 ,з7

187,08

7о,з4

782,52

7

Накладные расходы 5О% от прямых
Налог на прибыль
Рентабельносгь (чисrая прибыль)
Стоимосrь нормо-часа

391,26

2з7,75
L68,47

158о00



1

расчет стопмостtr пормо-часа автотрапспортцого средства
в 20l9 году.

перевозка лиц с ограниченными возможностями
(специализированный *-Оу" 

" 
очод,'""оý""'

Расчет часовой зарплаты водителя (ру6.)
Кол-во рабочuх чосов о zo^y по проuзвоОсmвенному
mабелю
Среdнее 

,кол-во рабочuх чосов в месяце (1970 чос/]z мес.)

':2:::_?:""*"ч ная зорпл а mо Bodu mеля ( ру6, )Lре_оняя чосовоя зорплаmа воdumеля r цliЬ,iZ
руб. / 164,17 чос,)

Расчет нечислений во внебюджетные Фонды на
часовук) зарплаry водителя (ру6.)
198,45 руб. Х З0,2%

Расчет затрат на топливо за рабоry автомобиля
один час
Среdнuй пробеz овmомобuля а месяц (км)
НормаmuвньtЙ росхоd mоплuва на 1О0 км (л)
LleHa mоплuво за лumр (руб.)
Иmоzо сmоuмосmь mоплuво за месяц (52,ОО руб. хЗ346 км х 12,З5 л /100 км) (ру6.)
иmоео сmоuмосmь mоплuво зо час (2148S,01 ру6. /164,17 час.) (ру6,)

Приложение 2

z4L,36

1 970,00

247,зб

72,89

130,89
3 346,00

12,з5
52,00

21 488,01

130,89

36,00
з,20

47з,2з
tз,22

0,08

360,00

36,00

7,з7
5 500,00

5,00
76 000,0с

расчет затрат на масло за рабоry автомобиля один
час

Норма расхода масла на ].0О л топлива (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (12,35 л х 3346
км1100 км) (л)

Расход масла в месяц (413,23 л х3,2 л /7ОО л| (л|
Расход масла за час работы автом обиля ( !З,22 л
/L64,25 час) (л)

Средняя цена масла за литр (руб.)
стоимосгь масла за час работы автомобиля (36Ору6.
х 0,1 л) (руб.)

Расчет затрат на полное восстановление цJин
L{eHa одной автошины (руб)
Кол-во автошин на авто (шт.)
Нормативный пробег шин (км)

5

2.

764,17
з9 623,52

4.



3атраты на приобретение автошин в месяц ( 55О0
руб. х 5 щт. : ( 76ooo/27al hу6J
Jатраты на приобретение автошин в час | 727О,72
руб./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
п_ервоначальная стоимость автомобиля 1 84о
000,00, Срок полезного использования 5 лет, т.е бОмес. (1 840 ооO,о0 / бо мес. + 1оо = 7,67%) итого вчас 1 840 000,0О * 1,,67 /!64,25

Обязательное сrрахование гращданской
ответсгвенности владельцев транспортных средств
7755з/ 764,25

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы 4О% от прямых
Налог на прибыль
Рентабельносгь (чисrая прибыль)
Стоимость нормо-часа

7 21,0,72

187,08

7о,34

745,94

298,38
186,49

t49,2o
1 380,00

7

6.

'7 ?1



Приложение 2

1

рдсчет столмостп пормо-часа автотрапспортцого средства
в 20l9 году.

Перевозка лиц с ограItичешшми возможностями
(спеIиыrизированный авюбус 

" 
rйЫ'"-

Выходные и праздничные дни

311чllчаlовоrзарплаты водителя (ру6.) 269,46кол-во рабочuх часов в еоdу по проuзооdсmвенному
mобелю
Среdнее 

_кол-во робочuх чосов в месяце (7970 чос 
1 970'0С

/12 мес.)

2:,d5i :: 
е ж е м е с я ч н о я з о р п л о m а в оd u m е л я ( ру 6, )Lре_dняя чосовоя зорплоmо воdumе- r цЦziЬ,ii'

ру6. / 164,17 чос,)

Расчет начислений во внебюдlкетные фонды начасовук, зарплаry водителя (ру6.)
198,45 руб. Х ЗО,2%

Расчет затрат на топливо за рабоry автомобиля
один час
Среdнuй пробее овmомобuля в месяц (км)
HopMomuBHbtЙ росхоd mоплuао но 100 км (л)
lteHo mоплuва за лumр (ру6.)
иmо2о сmоuмосmь mоплuва
зз46 км х 1-2,з5 л /10о км) ,оЁ,'"'"u 

(52'00 РУб' Х

иm.о2о сmоuмосmь mоплuво зо час ( 21488,07 ру6, /164,17 чос,) (ру6.)

РаGчет затрат на масло за рабоry автомобиля одинчас

Норма расхода масла на 100 л топлива (л)
Кол-sо расхода бензина в месяц (12,З5 л х 3346
км1100 км) (л)

t64,!7
44 2з6,t2

269,46

81,38

130,89

36,00
3,20

47з,2з
7з,22

0,08
з60,00

з6,00

4

5

:асход 
масла в месяц (41З,23 л хз,2 л /7ОО л| (л)

Расход масла за час работы автомобиля ( 1З,z2 л/16425 час) (л)

Средняя цена масла за литр (руб.)
Lтоимость масла за час работы автомобиля (36Оруб.
х 0,1 л) (руб.)

Расчет затрат на полное восстановление шин
|.{ена одной автошины (ру6)
Кол-во автошин на авто (шт.)
Нормативный пробег шин (км)

2,

з,
130,89

3 з46,00
12,з5
52,00

21 488,01

7,37
5 500,00

5,00
76 000,0с



3атраты на приобретение автощин в месяц ( 55ОО
ру6. х 5 цJт. : ( 76OOO/27al hу6.)
Jатраты на приобретение автошин в час ( 121О,72
РУб./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
п_ервоначальная стоимость автомобиля 1 840
000,00. Срок полезного использования 5 лет, т.е бОмес. (1 84О 000,0О / бО мес. * !ОО = 7,67%lИТОГО вчас 1 840 000,00 * 7,67 /764,25

r 2L0,72

7,з7

187,08

70,34

782,52

391,26
2з7,75
768,47

1 580,00

7

Обязательное страхование граяtданской
ответственности владельцев транспортных средств
7755з/ 164,25

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы 50% от прямых
Налог на прибыль
Рентабельность (чисгая прибыль)
Стоимость нормо-часа

6.

\*



247,зб

1 970,00

Пассажирские перевозки легковым траIrспорюм

Расчет часовой зарплаты водителя (ру6.)
Кол-во рабочuх чосов в еоОу по проuзвоdсmоенному
mобелю
Среанее кол-во рабочuх чосов в месяце (7970 чос
/72 мес.)

феdняя ежемесячноя зорплаmо ооdumеля (ру6.)
Среdняя часоеая зарплоmо воёumеля ( зSs2),sО
руб. / 164,17 чос,)

Расчет начислений во внебюджетные фонды на
часовук) зарплаry водителя (ру6.)
198,45 ру6. Х 3О,2%

Расчет затрат на топливо за работу автомобиля
один час
СреOнчй пробеz овmомобuля в месяц (км)
НормаmuвньtЙ росхоО mоплuво но 100 км (л)
IteHo mоплuво за лumр (ру6.)
Иmоео сmоuмосmь mоплuво зо месяц (52,О0 ру6. х2357,00 км х 17 л /100 км) (руб,)
Иmоzо сmоuмосmь mоплuоа зо чос ( 12256,а0руб, /164,17 час.) (ру6.)

Расчет затрат на масло за рабоry автомобиля один
час
Норма расхода масла на 1О0 л топлива (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (10 л х 2357
км1100 км) (л)

Расход масла в месяц (235,70 л х2,4 л /1ОО лl ИlРасход масла за час работы автомобиля ( 5,66 л
/764,77 час| (л)

Средняя цена масла за литр (руб.)
стоимосrь масла за час работы автомобиля (36Оруб.
х 0,1 л) (ру6.)

Расчет затрат на полное восстаномение цJин
lteHa одной автошины (ру6)
Кол-во автощин на авто (щт.)
Нормативный пробег чrин (км)
3атраты на приобретение автощин в месяц ( 470О
руб. х 5 шт. : ( 55ООО/27а7| фу6.)

24t,зб

7z,89

97,06
2 357,00

13,00

52,00

15 933,32

97,06

36,00
2,4о

з06,41
7 ,з5

о,04
з60,00

6,4о
4 900,00

5,00
55 000,00

4

5

L 049,94

1.

Приложение 2

t64,17
з9 623,52

з6,00

2.



3атраты на приобретение автошин в час (
899,95руб./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
Первоначальная стоимость автомобиля 8ОО 0оO,О0.
Срок полезного использования 5 лет, т.е 60 мес.
(712!О0,О0 / 60 мес. * 1О0 - r,67%l ИТОГОв час 712
000,00 * 7,67 /764,25

Обязательное сrрахование гралlданской
ответственности владельцев транспортных средств
11з00/164,25

4о

81,з4

68,80

603,84

6

6

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы бО% от прямых
Налоr на прибыль
Рентабельность (чисгая прибыль)
Стоимосгь нормо-часа

7.

362,з0
271,69

722,76

1 з00,00



1

Р*счет стоlмоСтп нормо-часа автотрапспортЕого средства
в 2019 юду.

пассажирские перевозки легковым ц,анспортом
Выходные и праздничные дни

Расчет часовоЙ зарплаты водителя (ру6.) 269,46Кол-во робочuх часов в zody по проuзвоdсmвенному
mобелю
Среdнее кол-во робочuх чосов в месяце (1970 чос
/72 мес.)

феOняя ежемесячная зорплоmо ооdumеля (ру6.)
Сре_dняя часовая зарплоmа воduпеля ( Зssi),Sо'
ру6. / 164,17 чос,)

Расчет начислений во внебюдлrетные Фонды на
чаGовую зilрплаry водителя (ру6.)
198,45 ру6. Х 30,2%

Расчет затрат на топливо за работу автомобиля
один час
Среdнчй пробе2 овmомобuля в месяц (км)
НормаmuвньtЙ расхоd mоллuво на 100 км (л)
Цено mоплuва за лumр (ру6,)
Иmоzо сmоuмосmь mоплuво зо месяц (52,0О ру6, х2З57,00 км х 77 л /100 км) (ру6,)
Иmо2о сmоuмосmь mоплuво зо час ( 12256,а0ру6, /16а,17 чос.) (ру6.)

расчет затрат на масло за рабоry автомобиля один
час
Норма расхода масла на 1ОО л топлива (л)
Кол-во расхода бензина в месяц (1О л х 2357
км1100 км) (л)

Расход масла в месяц (235,70 л х2,4 л .1ОО л ) (л)
Расход масла за час работы автомобиля ( 5,66 л
/!64,17 час| (л|

Средняя цена масла за литр (ру6.)
Lтоимость масла за час работы автомобиля (З60ру6.
х 0,1 л) (ру6.}

Приложение 2

1 970,00

764,77

44 2з6,t2

269,46

81,38

36,00
2,4о

306,41

7,35

0,04
360,00

36,00

6,40
4 900,00

5,00
55 000,00

5 Расчет затрат на полное восстановление щин
Щена одной авточ,rины (руб)
Кол-во автошин на авто (шт.)
Нормативный пробег шин (км)
3атраты на приобретение автошин в месяц ( 470О
ру6, х 5 шт. : ( 5500О/27а7) (ру6.) 7 о49,94

4.

2.

97,06
2 357,00

13,00

52,00

15 9з3,з2

97,06



3атраты на приобретение автошин в час (
899,95руб./164,25 час)

Расчет затрат на технческое обслуживание
автомобиля.
Первоначальная стоимость автомобиля 800 0ОQО0
Срок полезного использования 5 ле1 т.е 60 мес.

!8лТ_OОO,О0 
/ 60 мес. * 1О0 = r,67%| ИТОГОв час 8О0

000,00 * L,67 /764,25

40

81,34

68,80

64о,42

448,30
261,57

149,7!
1 500,00

6

Обязательное сграхование грахlданской
ответственности владельцев транспортных средств
17зоо/ L64 ,25

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы бО% от прямых
Налог на прибыль
Рентабельность (чистая прибыль)
Стоимосгь нормо-часа

6.

7.



ПриложеIflrе 3

Прейскурант стоимостrr усJIуг, предостав"rяемых ГАу мо "Iщo"
]'{qrr/п Наш,{еЕовдfltе услум ЕдтппIа lамереюц Цена

1 Посгавка ж}тЕаJьrо-блаяочrой
2 Пассаr(ирские перевозки по Iороду и обласги

(автобусы яа 22-24 мес,га" шrкроавтобусы Еа 1З-lб
мест)

В будfi: l 300,00 за 1 чо^. ^--эз не мепее 3-х
qасов; В выходsIе и праздмФБIе дDr: l 500,00

за I час, захаз не менее J-ч qасов:

] Перевозка детей ш(ольIшми автобусами
(оборудоваttrше в соотвЕrсгвшi с ГОСТР 51160-98
(Авmбусы дIя перевозм дsrей. Те)олчесюле
требова{.rя)

В будпr: 1 380,00 за 1 чФ, зак!в Ее меIIо9 3-х

чаоовl В вьrходIые и праздд-r*ше ш*,r: l 580,00

за l qао. заказ Ее меяее 3-х часов;

4 Перевозка лrдI с ограIfiqеtlяыми возмФюlостями
(спеrцrмtвIФовдашй автобуо с п i.ryсом)

В буд{ri 1 380,00 за l час, заказ яе меЕее 3-х
qасов; В выходБIе и праздпгпше дп,r; 1580,00 за

l заказ ве менее з-х часов

Перовозка пассажиров яа легковом ц)анспорте В буд{r: l 300,00 за l час, заказ це мея€е З-х

часов; В выходsIе и праздfiФше д*r: 1 500,00

за1 заказ Ее меЕее з-х

6 Вытryск автомобиля на Jпdпло 1 ед, 150 за1
,| Приём ф}.lпФцй (а}тсоршг) по текмческому

обсл}тс'ваюхо здФдd и соор}rкеrод:i на договорной
осЕове.

стоIлvосгь в зависш\,tосги ог объёмов и уоловIй

8 Разработка смстЕой докумеrпшц{r cTotмoqlb от оказаЕrя усл!т по разработке
сметнои N9 I

9 ПDовеDка и корреюировка сметной док},меlпдЕfi 1 час

КоррекIировка сметной докуirеЕrащдl цо желаюхо

зlкilтIика в сл}л{ае измеЕешrя объемов работ,
допоJпlештI Irли искJIючеIflrя видов работ

l час 660 рублей

11 Обеспечеltrlе сохрФfl{ости доry,менmв и печатных

1l,] Храпеюrе док}ъ{еrпов }лФехдеIпdl, оргаюtsдцlя и
предIФrtяIIй, частtБIх лшI" в т,ч, прлflrятых ранее
истечевия срока ведомственяоIо хршlения иJIи Еа

временное хрмение
1 1.1,l Досроцшй Ерием докt1,,rеIrгов яа храпепие ед, хр, l8
1 1,1.2 ХDаItеЕiе докt,l''rенгов ед, хр. / год

|2 ОказФ+ле методической и пракгической помощ-r в

орIашвдд,fl-r докrh,{енгов, в деJIоцроизводстве и

работе apxIBoB орг&fiваIдй в по,щотовке

нормативЕых и методическr( док}.меmов,

регламеl{rируоIщо( деятельность архйвLIых и

делопроrrзводсгвешБIх ол\я(б
\2.1 Разрабоrка номеrrклатrры дел позшця |9,7,1

12.2 KolroyJБTиpoвФore по вопросам архивIlого дела и
делопрошводства с выходом в оргаIl!ваIцлю

час
,l28

12.з КоцсуJБтцровдпrе по вопросrм архивного дела и
делоIIDоIвводства в помещении аDхивItого отдела

4,72

l2.4 Проверка на.'Iriчпя и ооgголflrя дел в архпве
оDгапrвшцir
ПовышеЕIе квалифЕ(аrпм работrппсов
делопрош}водственных слу)кб и аркаов
оргашЕдц.лli

1з, l Подготовка и проведеме семицаров семинар з94з
1з.2 Проведевие стаrсФовки, практиtIескою заrпия,

текfiческой ]Еебы

зilIlJIтие

14 Использоваппе докумептов п ипформдцпопrы€
ус.пугя

14.1 Использов&йе apxl8lslx док}ъ(еЕтов
пользоватеJUIми

14.2 Выдача дел пользователям сверх норм,

установлеt{ных Порядком испоJIьзовашiя архивных
док]меЕтов

ед,хр 26,4

I4,з IЪготовлеIflле коrпдi дел, докумеmов, печатных
Iвддflri текмчеокд,tи сDедствамIt аDхива

14.4 ксерокоIпiрование док}меmов формата А4, А3 лист 8

По

5

660 пчбпей

l0

зб Dублей

ед. хр

lз

552



l5 ИqформдЕrоIдrое оФспечение поJIьзовmелей по lD(

обращеIиям (исполцФпrе тематlпIеокю( й
геЕемогlгIескю( з сов

l5,1 Исполцешле темmического запроса (на одIу тему, по

опри наличии у з,чIв!ттеJUI поисковых данlБIх о дате,

месте собьттия

запрос l190

aпри отс}тствии у заявитеJUI поисковых дllвяых о

месте событиlt

запрос 4460

l5,2 Исполнеюlе генемогrдескоrc запроса (по одной

пеDсоне)

зilпрос 5з50

l5.з ИзготовлеЕrе дополш{гельных эIФемIIJUгров

архIвяой справки по просьft заявитеJrl

ll

l5.4 Выдача дублшtата пrпr переоформлеЕие арюаЕой
спрiвки

эrземlIJцр 11

16 Составлешtе теюflФIеского зад пrя иJоi дефепной
ведомости иlш ведомосм объ€мов работ в

дополвецие к докltJъной смеге 1 час l з16,70

1,7 Поltrотовка док}меlIгаrlfi для р }мещешФl змаза
rr}"гем проведенrrя торгов и запросов котировок цен 1 час 1 зlб ,70

l8 Мой(а автотранспортIGIх федств автомобиль Мойка "Экспресс" - 200.00; Моiп(а "Стдцарт" -

250,00; Мойха "КошuIеконм" - 350,00; Моiп<а

"Комплексвап +" - 450,00

экзешIляр



Приложение 4

Мойка "Экспресс"
Бысгрм наружная мойка кузова с хлмией,

Вк:rючаgr в себя мойку ковриков,

Производrпся без сушки автомобиля,

затраты на мойку логкового 1lвтомобиля за 1 час

ень ед. изм. ко-во ст-ть ед. cvMMa п -:ааие

1 Расходы на водоснабжение л 0,1100 28,1 3,09

2 Расходы на водоотведение л 0,1100 z1 2,з|

3 Расход оэн квт/час п 5500 5,554l 1 п5 без пылесоса

5 Расход моющих л 0,2 120 24,00

6 Расход полотенец шт l 58 58,00

7 Со е моики 0 02 1з2,889 2,66

8 Амо час l 3,66903 з,67

10 плата кас час 0,01 |60,9zз 1,6 l

11 Тепл гия Гкал 0,01520 з 506,7 51 t0

12 п е за,траты 151,69

1з

Накладные расходы 10% от
прямых 10% |5,17

14 Налог на ибыль % 20% 6,6з

15 Рентабельность (чистая ибыль |з,з% 26 5 1

200,00

чел.час



Приложение 4

Мойка "Стандарт"
Наруlкпая мойка автомоби.rrя.

MoilKa ковриков.
Сушка кузова.

за,граты на мойку легкового автомобиля за 1 час

ечаниесlммаст-ть ед,ко-воед, изм.Пе з
3,0928,10,1100лРасходы на водоснабжение,l

2,з|210,1l00л2 Расходы на водоотведение
без п.,песоса3,055,554l0,5500квт/часРасход эл гии

24,00l20z0лРасход моющих5
116,00582шт6 Расход полотенец иб

2,661з2,8890,02чел.час,7 9 моики
з,613,66903lчаса8
1 6 1l60,92з0,01часl0 аплатаЗа

5з,з0з506,70,0l520Гкалl1 Теплоэн
z09,69ез|2

,о q7
10%о/о

адные расходы от

з,87z0%%НшIог на ибыль14

|5,476,z%15 Рентабельность (чистая
250,00

3

lз



Приложение 4

Мойка ''Комплекснаяl'
комплексцм мойка включает в себя:

l. мойку кlзова
2. мойка ковриков
з, пылесос салона
4. обезжиривание
5. сушка кузова

ень з т ед. изм ко-во ст-ть ед.l пнаРасходы водоснабжени л 0,1з00 28,1 з,652 расходы на овод отведеЕие л 0,1з00 2l 2 ,1з
Расход эл

квт/час 0,7900 5,554l 4,з94 с пылесосаРасход на л 0 04 24 0,965 р омасход ющих л 0,2 l20 24,006 полотен ец шт 58 174,00,7
Со е мойки чел.час 0,02 1з2 8898 2,66Амо

час 1 з,6690з з,67ация мойкиАм
час 1 0,00l0 пылесосаАм

1 1,6589I |,66

1I ботнм плата
) час 0,0l l60,92з 1,6112 Теплоэ гия Гкал 0,0l520 з506,7 5з,з0п е

272,6з14 ]0% отнакладные
% 10% 27,2615 Налог на п ыль % 20% l0,02]6 абРент стьельно чист пм( ибыль 11,5у. 40,09

350,00

L

затраты на мойку легкового автомобиrrя за l час

9

1з


