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Расчет цень1 копиров€ш{ьнь'х услуг' осуществляется на основ ат{иисебестоимости одной копии' полуненной в процессе копирования
с использованием копирова.т1ьной техники куосвкА ?А51(а1й 180.Бремя затрачиваемое на изготовление одной копии в среднемсоставляет три минуть1.
| . €татья <<Р1атериальнь|е затрать|))

Б данном случае' в качестве сь1рья вь1ступает бумага, электроэнергия,
тонер.
3атпратпьо бутшаеш на о0ну с!праншщ сос!пшвля!0!п:

200,00 рублей1500 страниц:0,4 рубля'то есть 40 коп.,(где 200,00 руб.
листов).

стоимость стандартной упаковки 6умаги из 500

Р асхо ё ь у н ш эл е к!пр о э нер ? ш!о, 3 а(пр ач шв ае|пу к) н а пр о це с с ко п шр о в ан шя.€огласно техническим характеристикам куосвкА 1А$1(а1й 180скорость непрерь1вного копирования -18 страниц в минуту.
|{отребляемая мощность в рабон.'р.*''е - до 4,24 кБт|чао.
1огда в час скорость непрерь1вного копирования равна:
1 8стр х 60 мин.:1080 страниц в час.
€ледовательно' для определения затрат потребляемой мощности наизготовление одной копии необходимо:
4,24 кБт|час : 1080стр. в час : 0,0039 кБт/чао.
3атратьт на электроэнерги}о из расчета одной страниць1 составля}от:

0,0039 х 3 х 5,23 :0,061 6 руб. т.е. б коп.' где
-0,00з9 кБт/час на 1 копито;
- з врем'1затрачиваемое на изготовление одной9*1уф 1!1!4!1у1\/9 [\о у\5| 010Б.]1сние однои копии;
-5'2з тарифьт на электроэнерги}о' взять1 из снет-фактурь1 за декабрь2014г.

€упош:посупь /понеро куосвп,4 7А81{а[а 180 - 4900,00 рублей€огласно тех. характеристикам ресурс тонера с заполнением 6оА равен15000 страницам.
3атратьт на одну страницу составля}от:
4900: 15000 : 0,33 рубля,т.е. 33 коп.

€тпошмосгпь барабана |{[Ф€ЁРА |А$!{ш[а 180 _ 1800,00 рублейРесурс барабана60000 страниц (согласно тех. характеристикам)
€ледовательно затрать1 на одну страницу равнь1:
18000,00 руб.:60000 стр.:0,3 руб.,т.е. 30 коп.



![ €татья <Аморти3ация основнь!х фондов>>
|{ервонанальная стоимость 1({Ф€БкА тА5ка1й 1 80-

€огласно техническим характеристикам рекомендуемая
10000 сщаниц.

€рок амортизации данной техники 5 лет.

22897,00 рублей.
нащузка в месяц

€ледовательно' за 5 лет может бьтть и3готовлено:
10000сщ. х 5 лет х 12мес.:600000 страниц

[огда амортизация на одну страницу составляет:
22897,00 руб.: 600000 стр.: 0,04 рублей, т.е. 4 коц.

||| €татья <<3атрать! на оплат труда>>
[{артия из 10 листов' с ка)кдого листа ну)кно снять копи}о.

Бсего можно изготовить ориентировочно 40 партийпо 10 листов в час.
!огла в час производительность составит 400 листов копий.
€реднемесячное количество работих часов в месяц |64 часа.
6редняя зарплата специалиста библиотеки утвер)кденная <дороя<ной
картой> на 201 5г. составляет |9|42руб.00коп.

3атратьт на ог1лату труда из расчета на одну копи}о ооставля}от:
191'42: |64: |16,7 рублей в час.
1|6,7:400 страниц:0,3 рубля, ].€. 30 коп.

!} €татья <<Фтчисления на социальнь[е нун{дь[)>
Рассчитьтваем затрать1 на отчисл ет|ияна соци€ш|ьньте ну)кдь|.

3атратьт на одну копи}о составля}от:
|9\42:30,2 %о :164:35'2 руб.
35,2 руб:400 отр. : 0,088 руб., т. е. 9 коп.

1еперь, исходя из даннь|х' рассчить[ваем себестоимость одной копии'
сло}|(ив расходь[ по всем перечисленнь|м статьям затрат:

40 коп.+6 коп.+33 коп.*30 коп.*30 коп.*4 коп.+9 коп.: 152 коп.: |руб.52коп.

(оэффициент доходности с учетом (косвенньтх расходов) устанавливаетсяв размере 98оА от себеотоимости услуги.

€ледовательно' минимальная цена на услугу будет составлять:

\ руб.52 коп. *1 руб.52 коп. х 98оА _ 3 руб. 00 коп.


