
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  20.12.2017                                                                                                        №  1837 
 

 

Об утверждении Положения  

о порядке предоставления  платных услуг  

(работ), предоставляемых муниципальным 

учреждением «Камешковский районный архив» 

 

 

 

 В целях реализации постановления администрации района от 02.02.2016       

№  94 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями Камешковского района»,  в соответствии 

с   Уставом  муниципального  учреждения  «Камешковский районный  архив»,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о платных услугах, предоставляемых 

муниципальным учреждением  «Камешковский районный архив», согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 

обнародования на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации  района                                                               А.З.Курганский 
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Приложение 

к постановлению администрации Камешковского района 

от 20.12.2017 № 1837 

 

Положение 

о платных услугах, предоставляемых  

муниципальным учреждением «Камешковский районный архив» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее – Положение), 

предоставляемых муниципальным учреждением «Камешковский районный 

архив» (далее - МУ «Камешковский районный архив»), разработано в 

соответствии с постановлением администрации района от 02.02.2016  №  94 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями Камешковского района»,  Уставом 

муниципального учреждения  «Камешковский районный архив», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и является нормативным правовым актом,  

регламентирующим деятельность МУ «Камешковский районный архив» в сфере 

оказания платных услуг. 

1.2. Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые МУ «Камешковский районный архив» 

физическим и юридическим лицам для удовлетворения их потребностей в 

дополнительных (сопутствующих)  услугах при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг; 

- услуги, оказываемые МУ «Камешковский районный архив» в рамках его 

уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов, 

расширение спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый 

рыночный спрос. 

1.3. Целью оказания платных услуг являются: 

- расширение спектра оказываемых услуг; 

- реализация права получателей государственных и муниципальных услуг 

на удовлетворение дополнительных потребностей при получении услуг. 

1.4. Конкретный перечень платных услуг, предоставляемых  МУ 

«Камешковский районный архив»  физическим и юридическим лицам, и цены на 

них утверждаются постановлением администрации Камешковского района на 

основе сложившейся себестоимости с учетом действующих цен других 

участников рынка, кроме случаев, когда законодательством Российской 

Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на 

отдельные виды работ, товаров и услуг. 

1.5. МУ «Камешковский районный архив» не может заменить платными 

услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основании регламентов. 

  

2. Порядок предоставления платных услуг 

2.1. МУ «Камешковский районный архив» обязано обеспечить физических 

и юридических лиц бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

отражающей: 

- режим работы МУ ««Камешковский районный архив»; 
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- виды услуг, оказываемых бесплатно; 

- условия предоставления и получения бесплатных услуг; 

- перечень видов платных услуг с указанием их стоимости; 

- данные организаций, осуществляющих контроль за работой МУ 

«Камешковский районный архив». 

2.2. При предоставлении платных услуг МУ «Камешковский районный 

архив» сохраняет установленный режим работы, при этом не должно сокращать 

услуги на бесплатной основе и ухудшать их качество. 

2.3.  Расчеты за оказанные и выполненные платные услуги (работы) МУ 

«Камешковский районный архив» осуществляются за наличный расчет с 

использованием квитанций строгой отчетности. Денежные средства от оказания 

платных услуг направляются в бюджет Камешковского района в установленном 

порядке. 

 

3. Расчет стоимости оказываемых и выполняемых платных услуг 

(работ) 
3.1. Расчет стоимости платных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 

МУ «Камешковский районный архив», производится на основе определения 

фактических финансовых затрат по калькуляциям на оказание услуг и 

выполнение работ. 

3.2. Калькуляционными статьями расходов являются: 

- заработная плата; 

- начисления на заработную плату; 

- материальные затраты; 

- амортизация; 

- накладные расходы. 

3.3. Затраты по калькуляции составляют себестоимость платных услуг 

(работ), оказанных или выполненных в конкретном случае. 

3.4. Рентабельность устанавливается в процентах с учетом спроса и 

предложения, но не более 30 % от себестоимости оказанных и выполненных 

платных услуг (работ). 

3.5. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

- увеличение (уменьшение) потребительского спроса; 

- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними 

факторами более чем на 5%. 

4. Учет и расходование средств,  полученных от оказания платных     

услуг (работ) 

4.1. Денежные средства, получаемые МУ «Камешковский районный архив» 

от оказания платных услуг, поступают в доход бюджета Камешковского района и 

учитываются на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом в 

органе Федерального казначейства. 

4.2. МУ «Камешковский районный архив» вправе использовать полученные 

средства от оказания платных услуг на обеспечение своей деятельности по 

решению Учредителя. 
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4.3. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 

оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и годовую 

отчетность в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Средства, полученные от оказания платных услуг (работ), используются 

на развитие материально-технической базы Учреждения, на ремонт основных 

средств, при этом средства в размере не более 50% от объема полученных 

доходов от оказания платных услуг (работ) могут быть использованы на 

материальное вознаграждение работников Учреждения. 

 

  

5. Заключительные положения 

5.1. Положение о платных услугах, порядок их предоставления, перечень и 

цены на услуги размещаются для обозрения получателями услуг на 

информационных стендах в помещении МУ «Камешковский районный архив» и 

на официальном сайте администрации района. 

5.2. Ответственность за организацию деятельности МУ «Камешковский 

районный архив» по оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг 

несут директор МУ «Камешковский районный архив» и главный бухгалтер МКУ 

«Централизованная бухгалтерия администрации района». 

5.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


