




Благоустройство детских
площадок силами ТОС в

поселениях края
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 получить средства из бюджета для решения
вопросов местного значения;

 уменьшить нагрузку на бюджет;
 решить вопросы местного значения в

соответствии с чаяниями жителей;
 повысить гражданскую активность и

самостоятельность жителей;
 растить новых лидеров;
 сплотить местное сообщество;
 другое. 

ЗАЧЕМНУЖЕН ТОС?
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Издания Совета муниципальных образований
иДальневосточного центра социальных

инноваций в 2018 году























Кряжева М.В. - председатель городской организации про-
фсоюза работников народного образования 
и науки г. Николаевска-на-Амуре и Никола-
евского района (по согласованию)

Мочульская О.Н. - главный специалист отдела по организа-
ционной работе и общим вопросам адми-
нистрации Николаевского   муниципального 
района

Скрипальщикова 
М.Д.

- депутат Собрания депутатов Николаевского 
муниципального района от Промышленного 
избирательного одномандатного округа № 6 
(по согласованию)

Толмачева Е.Д.   - депутат Собрания депутатов Николаев-
ского муниципального района от Речного 
избирательного одномандатного округа № 5 
(по согласованию)

Уржумцева Г.Г. - начальник бюджетного отдела финансового 
управления администрации Николаевского 
муниципального района.

№ 
п/п Наименование вида работ, услуг Единица 

измерения
Тариф (отпуск-
ная цена), руб.

1 2 3 4

1. Обеспечение сохранности документов

1.1 Стоимость хранения документов в год по дого-
вору 1 дело 112,75

1.2 Формирование дел постоянного хранения 1 дело 133,29

1.3 Формирование дел по личному составу 1 дело 126,73

1.4 Составление внутренней описи дел 1 заголовок 23,70

1.5 Прием и выдача невостребованных трудовых 
книжек

1 трудовая 
книжка 81,59

1.6 Ремонт дел 1 дело 78,21

1.7 Оформление обложек дел 1 дело 34,72

1.8 Подшивка дел на три прокола 1 дело 23,15

1.9 Нумерация листов в делах объемом до 150 ли-
стов 1 лист 1,06

1.10 Прием-передача дел на хранение 1 дело 7,00

1.11 Простановка архивных шифров на обложках ар-
хивных дел 1 дело 5,26

1.12 Формирование связок дел, подлежащих хране-
нию 1 дело 10,68

1.13 Картонирование 1 дело 10,29

2. Комплектование и экспертиза ценности документов. Упорядочение документов 
и дел в организациях, учреждениях, на предприятиях

2.1 Составление сводных описей дел по личному 
составу 1 статья 17,81

2.2 Составление архивных описей дел 1 заголовок 22,61

2.3 Оформление описей 1 опись 1022,59

2.4 Составление оглавлений описей дел 1 оглавление 63,92

2.5 Оказание методической помощи в подготовке 
описей дел по личному составу

1 описатель-
ная статья 8,19

2.6 Проведение проверки наличия документов 1 дело 5,60

2.7 Оформление результатов проверки наличия 1 акт 1226,60

2.8 Проведение экспертизы ценности документов 1 дело 245,10

2.9 Устное консультирование работников организа-
ций

1 консуль-
тация 237,43

2.10 Оформление консультации в письменной форме

1 служебное 
письмо в 1 
пе чатный 
лист

405,58

3. Организационно-методическая помощь организациям, являющимся источниками 
комплектования по договору о взаимодействии и сотрудничестве

3.1 Прием документов на хранение 1 дело 13,10

3.2 Оказание методической и практической помощи 
при разработке номенклатуры дел 1 позиция 17,07

3.3
Оказание методической и практической помощи 
в подготовке описи дел постоянного хранения и 
по личному составу

1 описатель-
ная статья 
описи

13,10

3.4
Оказание методической и практической помощи 
в составлении и ведении учетных документов в 
организации

1 организа-
ция 981,29

3.5
Оказание методической и практической помощи 
при проведении работы по отбору к уничтоже-
нию документов, не подлежащих хранению

1 позиция 
акта 49,06

3.6. Оказание методической и практической помощи 
в составлении паспорта архива организации 1 паспорт 1724,01

3.6 Составление заключений на описи, представ-
ленные на рассмотрение ЭПМК

1 описатель-
ная статья 5,70

3.7 Составление заключений на номенклатуры, 
представленные на рассмотрение ЭПМК 1 заголовок 7,10

4. Использование документов архива

4.1 Подготовка календаря знаменательных дат 1 календарь 
на 10 статей 3992,68

4.2 Подготовка статьи для периодической печати 1 статья 6223,71

4.3 Подготовка тематических подборок документов 1 подборка 15545,30

4.4 Тематическое выявление и подготовка информа-
ционного документа

1 печатный 
лист 24700,75

4.5 Выдача дел во временное пользование 1 дело 70,44

4.6 Выдача дел в читальный зал 1 дело 14,39

4.7 Выдача описей в читальный зал 1 опись 9,71

4.8 Консультирование исследователей по составу и 
содержанию документов

1 консуль-
тация 138,80

4.9 Подготовка и проведение экскурсии по архиву 1 экскурсия 3886,30

4.10 Подготовка радиопередач (до 5 минут) 1 передача 7985,35

4.11 Подготовка телепередач (до 10 минут) 1 передача 14972,55

4.12 Составление хроники событий 1 печатный 
лист 29147,26

4.13 Составление исторической справки к фонду 1 печатный 
лист 15545,20

4.14 Составление предметных (именных) указателей 
к законченным описям дел 1 карточка 34,00

4.15.
Исполнение тематических запросов при указа-
нии исходных данных (в т. ч. об имуществен ных 
правах, о месте проживания)

1 запрос 446,90

4.16 Исполнение тематических запросов по опреде-
ленной проблеме, теме, событии или факте 1 запрос 1943,16

4.17 Доплата за срочное исполнение (до 3 дней) те-
матических запросов 1 запрос плюс 50 % от 

стоимо сти услуги






