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Наилtенование \ЕIредите_цrt: Д2lurrнистрацLUt го}rодск()г() tlкр\.гll - гороr] Rо_цжский

rдл] з+зэSоtзвO кГIП 3,tЗ501001

Фtrнirнсовый гсlд 20l8
П_,rановый леi]иод 2 0 1 9- 2 0 2 0

налL\{енованис ед, изl\{, - руб,rrи

Ще.T ЬЮ МБУ "МИБС" является удов_rIетворение читатс,цьскЕх и инфорNIационных потребноотей rките,цей городал
орГtlнизациll деяте.цьности напрztв-ценllой на коь,tпцекl,ова}Iие, обеопе.tение оо\ранности. эффективнооти исfiо_цьзоваIlиll

фондов биб-циtlте.tной оrтстепtыl }/дов,rетворение досуговьiх поrребностей жите.цеr'i города

Вrrдr,l деяте.пьнOс,I,II МБУ "МИБСli,
- )rдоR_тIетворение читате-lьских и инфорпtатдirоt,tнr,Iх поцэебностей жи,гелей города:

- организацrш деяте-цьности направленной tta коrrlrцектование. обесItе.tение оохранlIости, эффектliвности

исIIО_цьзованIUI фондов биб.цио,ге.lноЙ оиотемы: удов_цетвоilсtlие дос\lговых поrребностеЙ жите,цеЙ города.

- организацlш и проведение ц,,льц?I]о-досyгоRых лrеропрtаятtrй:

- инфоршtациоIlrtо -библиотеLIное обс,пухtиваrrие I{aoe-.leHшI;

- обесгtе.lение физrпеокого сохраненшI и безошаоности фоrrлов биб-циотеки,

- копироваЕIие доцъtентов, Nц,зыка_цьных. видео -заrtисеr'i II IIных NIатсриа-цовl

- paoiletlaTкal N{атер}lа.цов. по,тwIенныNl п(l г.тI(lбu,цьнып,r инфорлrацIlонныil{ оетяN,1 с Ittlсите.цей инфорпrации,

- фотопе.tать, набор, редаItтировtlI{ие пеtlатпых TeKOTol]:

- llереLцет книг. лоIq\tеIIт()в. леtIатной пlrtlд,кции. .IаNIинироRание доIý\Iентов:

- органIlзац}ш и lцlоведенIlе гLII,Iтных форпr цuьтчрно-Ilроовеl,иl,с-цьной ir инфорл,tациtlltной деяте.чыIости,

- с()став,-lеIlие биб,,rиографrrчеоки.\ спиоков_ ощlаRок. ката.цогоR по запросаN{ по-rlь:]()I]атс_цеЙ, тепtатlлlсских подборок:

- 11ереводы с иностра}Iных языков ria рyсский язык и с рyсского языка на ImocTpaнHbie;

- предостав-цеItие п()-цьзовalте,rlяN{ лця работы в cTeнarx бrrб.циотекrr KoNIпbIoTel]oB и дрl,гой техники;

- [редстаl]J,Iепие дооцrпа к сети интернет, по_цьзовatние э_цек,ц)оIJноl'i гкlчтой в \,становленноь{ законоN,I порядке;

- юридлпеские конс\цьтzlIIии, распрооlраIIеЕие инr]хl1-1пtацrlоitlIII1,Iх N{атериа"lов к\,"цьтурЕо-rrр()оRетиl,е.Iьного.

наI.Iно-технIIЕIеокого, сlбразtlвате,чьпого xapaкTel]tt t] IrоNIещсIIIбIх биб,циотек, на отендztх. на кафедрах;

- СоздаIIие i]идио- и с.,rайл - презентаtlий,

- тестирование традиционIIое и с испо,{ьзоRilниеN,I програ\{\,Iных прод,ктов1

- доставкil по-цьзовате.цяl\{ книг на /юNI_ к N{есц,работы. лоотilR]til кtIиг из д}r\,гих биб"цriотеtс;

- оргаIIизацIш работы крчжкоR. стr,лий. к\рсов t] \.стаItоR,ценЕо]{ зilкоII()NI порядке. обl-rение ts оаNIOок\тIаеN{ых гр},пfiztх по

испо.цьз()Ralник) Ko\.IпLR]TepHLIх Il тралIiIщоrtrrых инфорN{ационных оистеN{l

- рекпаN{rк)-из,l{tlтсjlьокtlя lleJlTe_]IbHoOTb,

Обща;r ба-rtансtlвая с,гоII}Itlсть IlедвIIiкItltlого NIуцIrцItIIаjIыIOг0 l|NtушIества 19 235 584,16 руб.
в разрезе IIoTotlHIlKoB ее форrtирования:
бIолrкет l9 235 584.16 руб

Обrцая ба_п:rпсовая стOшlлIость двIlrtillп|огo 1}I},пIIцIrпrL|rьног0 Il}rl:щсства 25 829 389,70 руб.
в т.. балаi:оtlвая стоиtrIос,гь особо ценногсl дRижIвIOго иNryщества 22 188 188,78 рчб



ЛодrоrовлеNо с использовавиеtr сйсrеtiь ГАРАНТ

Таблица I

Показатели фиttаttсовtlго состояния МБУ "МИБС"
на 1 января 20 18 г.

Л! п/п I lапrlенованпе покil:}zl ге"ilя Супtлtа. р_чб.

l 2 J

Не(lинансовые активы. всего: 58 990 з72-52
llз tll.t\.

недвtlжп\Iое 1.1i\{yulecTBt]. всего: l92з5 584.Iб
в,гоS{ Llttcjle:

ocl,al оч ная cтo1.1 l\Iocl,b 8 l90 з,19. l 0

особо целt ное двлl)ltи I{oe rI Ntчщество. всего: 22 lltlt I8tJ-78

в ToýI tlliслс:

остатоtlная cТolli\locTb l 2 652-50

Фttнансовые акт1.1вы_ l]сего: 1 1 з70 з07.95

из HtI\:

деl]еr{iн ые срелства },t| l]с)t(деti tlя. всего ззl зl8_14
в To]\l tltлсле:

денеrltные средстRа учреrltденllя на crleTax

денежные средства учрехtдения, разi\{ещенные на депозиты в кредиlной организациt
иные (lиrtансовые инструменты

деби,I,орская задолiltен ность по доходаNl l l 006 174.32

дебt,tторская задо,ц7Iiе н ность I Io расхода\.1 з0 73.1.09

сбязате",lьства. всего: tl зз4357.t8
ttз Htlx,

доJlговые обязательства
кредиторская задолженность : l l зз4 з57.18

в ToN.t числе:

tlDосDоt|еннirя кредиторсl(ая задол)кен ность



код по бюд7iетной

к-qассl l4)t ! кац! tl t

PoccItilcKoй
Федераulltt на (ltIHaBctlBoe

обеспеченt te

гос\дарствен-
ilого (лtуllljц1I-

па,ц ьного )

заданl lя

llз rl]сде|)аль-

ного бюджста.

бюдже-га

сyбъекrа
РОССЛЙСNОЙ

ФefepaltLll
(NlестIIого

tta QlttпatlooBcre
обеспе,tенttе

выпt]"lLlенIlя

rосчдарствен-

trз бюджета

Федераль,

ного (]онла

обяза l ельно-

ского страхо_

счос]lдиll на

ос),ществлеLlllе

вло7iе}Jl lii

подrотовлеао с использованиеш системь] ТАРАнт

показателя

от лохадов

в том чисJlе:

доходы от окшания ус_цуг.

доходы от пеl lеи.

Покztзltге.rtll по посп,пjlснI]я\l ll вып,IIа,гаII МБУ "МИБС"
tta [ января 20 18 г

знаков посfе запятоii 0-00)

в ToNj чIIсле

Таблица 2

пост},пленtlя of окаlанllя

\,сл\,г (выполненlrя работ)
на платноI'j основе Il от llIiой

лоход деятельнос1]l
I!з Htlx

ины\ cyll!l приti},дительнаго

иЗl,я'гия

из ни\:
оплатtl

поспIплен ия

от наднациональных оргlниза
ший. правите,пьств ипос'фан-
ны\ госу!арств. [леждчllарод-

ных
иньiе суOсидии,

даходы от оIlеl)ации

из бIодr(ета

выплаты по

в Toll чисJlе tla:

вышаъI

выплаты

социапь!ые и иныс выll]]а-гы

ушаry ндIогов,

прачие расхолы (KpoNle рас-
ХО]\ОВ H1l ЗаКУПКУ ]'oBilPoB-

рас\оJlы на зац"пку товпров.

Услуги по содерлtанию

ý!атериа-lьны\

ГIосц,ллсние diннансовых
аюивов!

из них

Выбытие i}инансовых

Из них:
остаl,ков

Остатоt срелств l]a ililчшо
года

средств на koнcll
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Kjlaccl,d)llKaцllIl

россllйской
Федерачt ttt tta (lltHaHcoBoe

обеспе,tенttе

государствев_

но.о (Nlувllцll-

ttз t!едеllаль-
rtсrго бкr:riета,

бюджета

с\,бъсхта

PoccIIl'icKoii

Федерацlll,

(мест}lого

бlоджета)

на rPlIHalзcoBoe

обеслеченllе

вьIполнеIll lя

государствен-

ll] бюд)кета

Феlераль-

ного ()онда

обязательliо-

ского страхо_

ваl]Ilя

капllта"lьны\

BjlorlieHllй

l8292 l5l

4 24! 07t

ll 96633l 9 
,712 

126.

5з5 l25

Подrоrомено с использозанием сйстемы ГДРДНТ

Показаte-itIt l1() Iloc,ly[]-reIlIlяi\I ll вып-I]aTilNl МБУ "МИБС"
|la 2019 год

показателя

от до\одов.

в ToIl числе:

r]оходы от оNазiния },слуг.

доходы от пснеи_

в ToNj lilIслс

Таб,lица 2

Ilос-г!плеllIlя от ока]анllя

Yсл\,г (выполllенllя работ)
на платной основе It от llIIой

доход деяте,IьностIl

lIз lItlx

граIlтtJ

лос,Nпления

0т наднациона-пьных

цпй. прави1 ельс,гв иllострlllJ-
ны\ гос},даi]стR. Nlежд} народ-

иньiс с},бсиJии, предоставf ен

ные из Olo.f)liela

иных c)'NlIi прину,|lитеJl ьноfо
цзъятия

дOходы от опсраций
с акти8а\ли

в Toill числс на;

выллаты

вы(lj]аты

социшьtsые и иные выплаты

из них:

orllal,a

Yплаry на,погоR.

ипы\ l1,1аrеп(ей,

прочие рiс\оды (ц]оN|е ptc-
ходов на закYпку ],оваров.

рас\одь, на зак},пку товаров,

по содерI(аниlо

Приобретение Ntатсриа,]ьяых

запасов

{lиtrансовых

Выбытие финансовых
ак] ивов всего
Из них

ocTiITNoB

средс1 в ila наllа.по

Остаток средс,гв на конеu
года

,И



ол по ою!rкеl,нa

K"\accItd)lIKaцllII

на 4)IIнансовое
обеспечснllе

аыпоiIlеlIIIя

гOсударс,гаен-

,lого (l]\,HIlllIts

паlыlого)

заданIlя

Itз фелера_пь-
ного бюдrliета.

бюдяlета

с\бъекта
poccllйckoii

Федерацlll l

(NtестIlого

обеспеченIIе

выпоiI!енIIя

государствен-

ttз бtоджета

Федераль-

ного фонда
обя]ательно-

го Nlелпцllн_

сtого cтpaNo-

ван l,я

Ilрелостiвля-

емые в соот-
BeTcTBtttt с аб-

зацем вторыrl
лункта I ста

россllйсkоi
Фелерачrrrr

Подrотовлево с испФльзоваяием системы I'ДРДНТ

показателя

llокtrза,гсл lt по посryп"rlс н l lя l\I lI в ы пл a,l-ilNt

|lit 2020 год
мБу "миБс,

Таблица 2

пос]\,п_lе)tlIя от ока]llII]lя

Yоiуг ( выполненllя pa!-ioTJ

lla платной основе II о-г llLtой

доход деятельнос гl1

Ilз Hll\

граt]ть]

Посц,л,пения от доходов.
всего:

в то[! числе

о,г соосl,венности

доходы от 0казания \,слуг.

доходы от шqlаt|lов. пеней.

иных cyIlNl принудительного

ны\
иные
ные из бюдлtста

ое]воз[lсздные пост),Il-]еIlия

от надtsаl{иональных организа
ций. правитсльств иностран-
ных гос}Iарс1 в_ [1е)щчtlарод-

дохоjtы оr,операций
с аfrива\tи

из бюдп(стс

в ],оII чис,пе на:

вышаты
и] ни\:
о п,1 а,га

выплаты

социмьные и иные выплаты
всего

из них:

уплаry налогов. сооро8 и

инь!\ IUlа],еrl(еи. вссг()

Iроi!ие расходы (кроме рас-

\одо8 на закупку то8аров.

рас\олы на ]акчпN}, товаров.

по солерi(анию

ilриобретение lrатериillьны\

Из них
Qстатков

Ос,гrток cpc]cтB нl на,lа,ц0

средств на хонец



Поlг.rовпено с использованием сисrемы ГДРДаТ

на конец гt)да

I lаиlteHoBaHtte показатеjIя

Объешt бк,tдлtетных I.Iнвес,гl.tций (в .tастп переданны\ лолноrtочttit

госудаrрствеllIlого (}lунrlцllпillьноl о) заказчика в соотве,гствIl}l

с Бюдхtетнылt кодексоNl Российской

Рчкtlводrtтель

ГлавныГ] бухгtштер

исilолнllтель

Сведеtlия о средствах. пост},пающих во BpeNIeHHoe })асп()ряжсlIие МБУ "МИБС"
на l января 20 l8 г,

io!.P.j,lrl l{il]1,|cotsl llt l o-1)

Il:ttl пlеноваr t Ile покil}al],еля CyMrla (руб,_ c,г0!lIloc,l,ыo до jlByx зlIаков
ttосле заlrятоt"t 

- 
0.00

J'аб"пица ]

'l'аблпца:1

Справочная информация

a€r
Г,Г, Романова

Э.А,До8гYчиц

I,1,Н,Кшужская

й{-,



ГIодго,говлевtr с испоJlьз0ваtll{еNl сисrелl ы Itонсt,лы,irн t fllrtoc

Сведения об учреицении

Полное наиN.{енование ]\I},нllцI.Iпa1,1ьное бкrлit<е,гное ),tIре}l(деlIи "Мчtltlц1.1tlа:tьttая иtt(iормацt.tонная библilотечная ctrcTelta"

ЮридическиЙ адрес .+0.+l]0. г.[Jo,r;t;ctit.tii. пp,,Jlettlttta. 17

Здания и сооружения:
1. На балансе:

2. Арендованные:

Адрес Общая занимаемаjI

площадь, кв. м.

Год постройки остаточная стоимость на
начаJ]о года, руб,

1 2 J 4

чл.Мира.75 895.8 01.0 |994 з 660 з85.з7

чл.оломоуцкая. 80 з28,2 01.0 l 998 584 915,з5

пп.Ленина. 71 1030,9 01.0 1966 з67 289,з2

пр.Ленина, l5 150.3 01.0 l 956 6,7 з94"8з

ул,Энгельса, 10 1 078,1 01.0 .l966 5612,78,2з

чл.Кирова.20 813,4 01.0 |9"7| бз1949,9,7

ул.Химиков,2 991,6 01.0 |97 1 485 бз6,68

б.Профсоюзов,2 674.6 01.0 l974 878 060.70

пп.Ленина. 17 568.9 з|.Iz.1956
ул.Александрова. 1зб з 8з,1 01 .01.1986 600 982,76

пп.Ленина. 5 61l 01.01.1957 з4з 290,з8

ул.Кирова, 1 5/30 (гараж) 29.4 з1.12.198l 9 165,51

Адрес Общая занимаемая
площадь, кв. м.

Год постройки остаточная стоимость на

начаJIо года, руб.

l 2 1
J 4

3. Сдаваемые в аренду

Адрес общая занимаемая
площадь, кв. м.

Год постройки остаточная стоимость на

начzulо года, руб.

1 2 J 4

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

й"- Г.Г. Романова

Э.А.Щовгl^tиu

Н.Н. Каlryжская

р"/
z-?
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llоIготовлено с LtспользовlIниеNi систеrtы Консу.пьтаrrгПлюс

Прrtлоr(енrlе .1 к приказy
Упрitвленпя культуры алNlин}lстрации

Iopo-lcol 0 окр\ l а - l оро: Bo.IrtcKttfi

ol __

рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Наименовапие учреждения

Наименование бюджета

мБу "миБс"
бюджет городского округа - город

Волжский

по окпо

по октмо

коды

4605з,740

1 87 1 0000

"Фонд,оплаты трудаll

I. "Заработная платаll

ВСЕГо:
II. "Начисления на выплаты по оплате трудаlr

14 043 280,00

Размер начислений на выплаты rrо оплате труда
в соответствии с действ}1ощими на дату составления

кт задолженность
Экономия

ВСЕГо: 4 24l 071,00

15

Наименование расходов Сумма в месяц
(согласно штатному

расписанию))
руб.

количество
месяцев

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4)

l 2 J 4

Зhработная плата, всего | 170 21з,3з 12 14 043 279,96

в том числе:

l) Оплата по окладаN{ (должностным

окладам), ставкам заработной платы,

всего

53l 585,43 l2 6 3,79 025,20

в том числе:

Ауп 63 64з,00 |2 76з 716,00

основнои 4|19lI|,4з IZ 5 01zl9З7.20

вспомогательныи 50 031,00 12 600 372,00

2) Компенсационные выплаты,
всего

6 403,16 l2 76 837,92

в том числе:

Ауп
основнои | 245,\6 \2 |4 941,92

вспомогательныи 5 158,00 |2 61 896,00

3) Стимулирующие выплаты,
всего

632 284,,14 12 7 587 416,88

в том числе:

Ауп
10 з49,4,7 12 844 19з,64

основнои 501 901,63 12 6 022 819,56

вспомогательныи 60 033,64 |2
,720 40з,68

ИТоГо: 14 043 280,00

Кт задолженность

ПФХД нормативными правовыми актами 424l071,00



llодготовленtl с испоjlьзование\1 сисlе!ы Консу.пьтлlпIIлюс

[II. "Прочие выплатыlt

* Размер с),тоtIных в cooTB9TcTI]rlll с де[-IствуtощII}lIl lla дату состаI],'1снIlя сNIеты IlopN,laTI,IBHыNII,I правовыN,Itl aкTa\tri,

Наименование расходов место назначениrI Колrt-
чество
коман-
дировок

Числен-
ность
команди-

рованных
работников

количество
суток пребы-ваниJI
в команди-ровке

Сумма, тыс. руб.
(гр.4хгр.5*х
гр.6х0.1 *)

1 2 J 4 5 6

Суточные при служебных
коNlандировках

ИТоГо:

Наrtменование расходов численность

работников,
исflользующих
право на
компенсацию
(пособие)

количество
платежей в год

Размер компенсации
(пособия),

тыс. руб.

Сумма.
тыс. руб.
(гр.Зхгр.4х
гр, 5)

1 2 J 4 5

Пособие на ребенка lз l2 50 7800

ИТоГо:

ВСЕГо:
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Подготовлено с испо-qьзованиелj сrtстеrtы Конс1,1ьтitltтП;tюс

IV. "Услуги связиll

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

лъ

п/п

наименование

расходов

Единица
измерения

коли-чество
номеров

Коли-
чество

платежей
в год

Стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

1 2 J 4 5 6 7

1 Абонентская оплата
за номер

ед. 20 12 260,4з 647з6.00

2 Повременная оплата
междугородных,
международных и

местных телефопных
соединений

мин. 20 12 0,6 41280,00

J Услуги электронной
почты (электронныГr

адрес)

ед.

4 оплата сотовой связи

по тарифам
ед./мин.

2. Услуги Интернета

Наименование расходов Объем информачии
(гигабайт в год)

Стоимость
1 гrrгабайта,

тыс. руб,

Стоимость
аренды канала,

руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр.2хгр.З+

гр, 4)

1 2 J 4 5

подключение и

использование сети
Интернет

10 297зб 29,7з60

ИТоГо: 403376,00

Кт задолженность 0

ВСЕГо: iiззтв,ооп



Полгtlтовllсно с Ltсtlо,lьзоtsанием систеллы liоltс1,"rьтанr,Плюс

V. "Транспортные услугиll

Наименование расходов Место
назначения

Коли-
чество
коман-

дировок

Числен-
ность

команди-

рованньж
работников

за год

Средняя
стоимость

проезда
в одrtу

сторону,

руб.

Сумма,
тыс. руб,

(гр,4хгр.5х
гр.6х2)

1 2 J 4 5 6

Оплата проезда при
сJtужебных командировках

ИТоГо:

17



Поjlготовлено с пслользоааниелt сl]стсNlы КонсультантП.цюс

VI. "Коммунальные услугиll

Наименование расходов Сушлма, руб.
(гр.4хгр.5)

Оплата потребления газа

Оплата потребления
электроэнергии

1 044 268,00

Оплата потребления
теплоэнергии

ИТоГо:

J\ъ

п/п
Единица

измерения
Потребле-
ние в год

Тариф
(стоимость

за единицу).

руб.

1 2 J 4 5 6

1 куб. м

2 кВт/час l28000 7 ,в15

э гКал 1 089,96 l559,69 1 700 000,00

4

2,144268,000

Кт задолженность 0,000

ВСЕГо: 2744268.0о0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

VII. "Арендцая плата за пользование пмуществомll

наименование

расходов

количество
объектов

Г[пощадь
арендуемых
помещений,

земли
(кв. м)

Средняя
стоимость в

месяц l кв. м
площади

(1 объекта
автотранспор-
та), тыс. ру6.

Период
пользования
имуществом

(мес.)

Сумма,
тыс. руб.

(гр.4хгр.5х
гр. 6)

Арендная плата за
пользование
имуществом, всего

в том числе по
объектам:

19



Подготовлено с использоаанием системы КонсультаптПлюс

VIII. "Работы, услуги по содержапию имущества"

J\b

п/п
Наименование расхOдов количество

договоров
стоипtость

руб.
l 2 J 5

1 Оплата договоров на текущий ремонт, содержание
и управление МКrЩ, всего

7 I l29 720,59

в том числе по объектам:

2 Оплата услуг за tц/сконzrладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт оборудованиJI,
июкенерных систем, коммуникаций, всего

в том числе:

Замер сопротивления изоляции 1 40 281,81

Тех,обслуживание охранной сигнzlJIизации 1 89 521,48

Тех.обслуживание пожарной сигнzlJIизации 1 44 880,00

Тех.обс.гryживание пожарных рукавово и кранов 1 8 000,00

Взносы на капитuLпьный ремонт 1 469 680,|2

Переосвидетельствование огнетушителей 1 26 зб0,00
Промывка и опрессовка отопительной системы 5 90 000,00

Обслуживание видеокамер 6 72 000,00

J Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имуществq всего

в том числе:

вывоз мусора

1 12 000,00

4 Оплата за обслуживание зданий, помещений
(клининговые услуги)

1 2 672 262,00

ИТоГо: 4 654 706,00

Кт задолженность
ВСЕГо: 4 654 706,00

20 ,ш



ГIодготов,цено с исIIоjlьзоваtlиеIl систеNjы Консt,-qьтантП:rtос

IX. "Прочие работы, услуги|l

Ns

пlп
Наименование расходов количество

договоров

Стоимость

услуги,
руб.

1 2 J 4

1 Оплата услуг вневедомственной. по;карной охраны.

всего

з66200

в том числе:

оплата услyг тревожной сигнulлизации

1 1 19000

Оплата услуг охранной сигнzL,Iизации 1 247200

2 Оплата усJryг на установку, н€Lпадку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнztпизации

в том числе:

J Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

и т.д.

]\ъ

п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость

за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 J 4 5

1 Подписка на электронttую
библиотеку

2 125000,00 250000

2 Подписка на электронную
библиотеку

1 з6000,00 з6000

J Обслухtивание программы 1 С l 54000 54000

4 Подпписка на периодические

издания

850 l з 1.92 I12128

5 Оплата иньш услуг на основании

закпючаемых договоров, в т.ч.

оIIлата труда внештатных
сотрудников

7 Оплата за услуги секретаря,

контроль доступа в нежилые

помещения

a
J 1 05600 1091448

ИТоГо: |909716 ',..r'



Подготов,rено с использоRаниеNI сис1 cNIb] KoHcv:tbTirltTl l"цrос

Х. "Прочие расходыll

1, Расходы на оплату нrlлога на имущество

XI. "Прочие расходыll

Наименование расходов остаточная
стоиN{ость

основных средств,

руб,

Ставка нzlгlога.
оl/о

Сумма исчисленного
напога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.4i100)

l 2 J 4

Налог на имущество
,7 

947 955,00 2.20% 174 855,00

Jt
п/п

Наименование расходов Сумма, тыс. руб.

l 2 J

l Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий

2 транспортный налог
J Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции

ИТоГо:

22



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличение,стоимости основных средствl|

Сумма, тыс. руб.
(гр.Зхгр.4)

Наименование расходов

Приобретение машин, оборудования,

инструментов, транспортных средств,

иЪвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментария и прочих

основных средств, всего

в том числе по группам объектов:

23



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХII. "Увеличение стоимости материальных запасов'l

Наименование расходов Единица
измерения

количество IJeHa за

едиl{иц),

руб.

Сумма, руб.
(гр.4 х гр. 5 / 1000)

1 2 a
J 4 5

Приобретение мягкого
инвентаря, медикаментов,
перевязочньж средств, посуды,
продуктов питания, горюче-
смzlзочных, строительных,
хозяЙственных материаJIов,

канцелярских принадлежностей и

прочих материальных запасов,

всего

в том числе:
ИТоГо: 0

24



Подготовлеltо с испоJьзованIlе\{ систелlы Консч-qьтантПлюс

Прилоlltение 4 к tIрик:rзч

Управлеrtl tя к},"ц bTypbi адIl !tH ис,l,рitци и

городсого округir - гirрод Во.ллtский
от"

рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

мБу "миБс"Наименование учреждения

Наименование бюджета сиц

по окпо

по oKTN4o

коды

4605з740

l 871 0000

"Фонд оплаты труда|l

I. "Заработная платаil

Наименование расходов Сумма в месяц
(согласно штатноNlу

расписанию),
руб,

количество
мссяцев

Сумма, руб,
(гр.Зхгр.4)

1 2 J 4

З) Стимулирующие выплаты,

основнои
вспомогательныи

II. "Начисления на выплаты по оплате труда'|

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

15



Подготовлеttо с ислользоRаниеNI систеNlы Консr,льтzrнтПлюс

IX. "Про.lие работы, услугиll

]\ъ

п/п
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

услуги,
руб.

1 2 э 4
1

2

Организация выделенн ой линии дIя предоставления

доступа
1 17700,00

Монтажные и пусконirладочные работы 1 1 з67в0

ИТоГо: 154480,00

21



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов количество Средняя
стоиN,Iость,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 J 4
Приобретение машин, оборудования,
инструментов, транспортных средств,
инвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментария и прочих
основных средств, всего

в том числе по группаN,l объектов:
,|

6040,00 42280.00Видеокамера
терминалы учета рабочего времени ,7

14800,00 10з600,00
МаDшDчтизатоп 7 1440.00 10080.00

ИТоГо: 1559б0,00 7r'-

2з



Подготовлено с использованием системы КонсульташтПлюс

ХII. "Увеличение стоимости материальных запасовll

Наименование расходов Единица
измерения

количество Щена за

единицу

руб.

CyrvrMa, руб.
(гр.4 х гр. 5)

1 2 J 4 5

Приобретение мягкого
инвентаря, медикаментов,
перевязочных средств, посуды,
продуктов питания, горюче-
смазочных, строительных,
хозяйственньж материалов,
мнцелярских принадлежностей и
прочих матери€rльных запасов,
всего

в том числе:

Поставка электронных карт шт 1 180 1260

ИТоГо: 1260"00 u

24



рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Подготовлено с использоваI{!lе!| сttс,геплы КонсyльтаIrтПлtос

11рилоrItснис .1 к llрt:ttазу
Управления liу-цьтуры адi\1инl{страции
городсого округа - город Вол;ttсклtii
от"

коды

4605з,740

1 87 1 0000

Наименование учреждения мБу "миБс,, по окпо

Наименование бюджета приносящая доход деятельность по ОКТМО

"Фонд оплаты.tруда"

I. "Заоаботная платаll

II. "Начисления на выплаты по оплате трудаll

Размер начислений на выплаты по оплате трудз
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

Кт задолженность 0

Экономия
ВСЕГо: 194 656,00

ая плата
Наименование расходов Сумма в месяц

(согласно штатному

расписанию),
руб.

количество
месяцев

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 J 4

Заработная плата, всего 53 7l3,14 12 644 558,00

в том числе:

1) Оплата по окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы,

всего

l2 0,00

в том числе:

2) Компенсационные выплаты,
всего

l2 0,00

в том числе:

З) Стимулирующие выплаты,
всего

5з 7lз,l4 12 644 55,7,68

в том числе:

Ауп
основнои 53 0з1.19 12 бзб з,74,60

вспомогательныи 681.95 l2 8 183,40

ИТоГо: 644 558,00

Экономия
ВСЕГО: 644 558,00

194 656,00



1-Iо!гtlтовJlен(l с исIlоль]овi}нис\л систеNtы КоIlсч.пь гitнтП.пк)с

III. "Прочие выплатыll

Наименование расходов место назначеншI Коли-
чество
коман-
дировок

Числен-
ность
команди-

рованных
работников

количество
суток пр9бы-ваниrI
в команди-ровке

Сумпла, тыс. рi,б.
(гр,4хгр.5*х
гр.6х0.1 *)

1 2 J 4 5 6

Суточные при служебных
командировках

ИТоГо:
* Разлtер сyточных в соответствrIи с деl"Iств)тощrIми Ita да,гу состtlв".IенI]я сýIеты нор]\IативныN,Iи правовыNtrI aKTa}ILI

Наименование расходов чttсленность

работников,
использующих
право на

компенсацию
(пособие)

количество
платежей в год

Размер компенсациrI
(пособrrя),

руб.

Сушлп,rа,

руб,
(гр.3хгр.4х
гр. 5)

l 2 J 4 5

Пособие на ребенка

компенсация
мед.комиссtlri при приеме
на работу

8 8 з500,00 28000,00

компенсация оплата
проезда при служебных
командировках (трамвай)

2
,70 20,00 l400,00

компенсация оплата
trроезда при служебных
командировках (автобус)

15 2100 17,00 з5700,00

ИТоГо:

ВСЕГо:

65100

65100

16



Подготов[ено с использованием системы КонсультантfLtrюс

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N'9

п/п

наименование

расходов

Единица
измерения

коли-чество
номеров

Коли-
чество

платежей
в год

Стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

1 2 J 4 5 6 1

1 Абонентская оплата
за номер

ед.

2 Повременная оплата
междугородных,
международных и

местных телефонных
соединений

мин. 20 12 J з000,00

J Услуги электронной
почты (электронный
адрес)

ед.

4 оплата сотовой связи
по тарифам

ед./мин.

5 Услчги почты письмо 20 \2 55,00 1100,00

2. Услуги Интернета

Наименование расходов количество
J

подключении

Стоимость
одного

подключения

коли-чество
платежей

в год

Сумма, руб.
(гр.2хгр,З+

гр. 4)

1 2 J 4 5

подключение и

использование сети
Интернет

l 1298,00 12 l5576,00

ИТоГо: 19676,00

Кт задолженность

ВСЕГо: 19б76,00

{w



Подготовлено с испо]lьзование\t сисl,еI!ы Кtrнс1,;rы irнтП-лrос

V. "Транспортные услугиll

Наименование расходов Место
назначения

Коли-
чество
коман-

дировок

Числен-
ность

команди-

рованных
работников

за год

Средняя
стоимость
проезда
в одну

сторону,

руб.

Сумш,rа.

руб,
(гр,4хгр.5х

гр.6х2)

1 2 J 4 5 6

Оплата проезда при
служебных командировках
(трамвай)

Оплата проезда при
служебных командировкarх
(автобус)

ИТоГо: 0.0

17



Ilодготов,qено с rlспоjIьзованиеNt сис]с\lы КонсультантП.пюс

VI. "Коммунальные услугиll

Jt
пlrт

Наименование расходов Единица
измерения

Потребле-
ние в год

Тариф
(стоимость

за единицу),

руб

Сумма, руб.
(гр.4хгр.5)

l 2 J 4 5 6

1 оплата потребления газа куб. м
,) Оплата потребления

электроэнергии
кВт/час

J Ошtата потребления
теплоэнергии

гКал 8,5 5 l588,09 |з511

4 Оплата горячей воды куб. м

5 Оплата потребления воды
(холодная вода)

куб. м 7з1 16,4646з748 |20з5,65

6 Оплата потребления воды
(водоотведение)

куб. м 867,00 22,0,7076125 l9l з 5,3 5

ИТоГо: 44748,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 44748,00

1в



Подготовлено с использованием системы КонсчльтантПлюс

VII. "Арешдшая плата за пользовапие имуществомlr

наименование

расходов

количество
объектов

Площадь
арендуемых
помещений,

земли
(кв. м)

Средняя
стоимость в

месяц 1 кв. м
площади

(1 объекта
автотранспор-
та), тыс. руб.

Период
пользования
имуществом

(мес.)

Сумма,
тыс. руб.

(гр.4хгр.5х
гр. 6)

Арендная плата за
пользование
имуществом, всего

19



Подготовлено с использовшием системы КопсультантПлюс

VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

N9

пlп
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

руб.
1 2 J 5

1 Оплата договоров на содержание, текущий ремонт
и управление МК,Щ, всего

2 2з2 540,00

в том числе по объектам:

2 Оплата услуг за пусконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт оборудования,
инженерных систем, коммуникаций, всего

в том числе:

Поверка и ремонт манометров 4 200,00

Техобслуживание видеокамер 72 000,00

Ремонт запорной арматуры 30 000,00

Ремонтые работы
Поверка средств измерений 4 000,00

ремонт сппит системь]

Ремонт компьютерной и оргтехники 42 792,00

ТО видеооборудования 15

заточка гильотины 1

а
J Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,

зданий, дворов, иного имущества, всего

в том числе:

+̂ Оплата за обслуживание зданий, поме.щений 1

ИТоГо: 385 532,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 385 532,00

20
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Подготов,lеlrо с ltсllользORаниеNl систеilIы Iiottcr,-rlb r aHr 11;rtoc

IX. "Прочие работы, услугиtl

лъ

пlп
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

услуги,
руб.

1 2 a
J 4

1 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны,
всего

1 24000,00

в том числе:

2 Оплата услуг на установку, нzLпадку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнчrлизации

в том числе:

) Оплата усJtуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

и т.д,

лъ

п/п
Наименование расходов количество Средняя

стоимость
за единицу,

руб.

Суплшrа. руб.
(гр.3 х гр. 4)

l 2 J 4 5

1 Приобретение периодической
литературы (газеты, журналы)

))4 55 100,00 22455,00

2 Оплата рекламных объявлений

J изготовление бланков
4 Оплата иных услуг на основании

закJIючаемых договоров, в т.ч.
оIIлата труда внештатных
сотрудников

обучение персонzrла 11 |2з6,4 13600,00

Услуги нотариуса 4 500,00 2000,00

Обновление информационной
базы Гарант

2 з9028,5 39028,50

Обновление Касперский 1 12000 12000,00

обновление ПП УРМ-кJIинт 5з00 5300,00

обновление кJIюч Камин 3600 3600,00

Электронная подпись СБИС 3 100 3100,00

Оценка помещений для аренды 5000 5000,00

Подписка "Волжская правда" 50000 50000,00

Подписка "Про Вол;кский дом" 30000 30000,00

, ИТоГо: 18б083,50

21 LИ



Гlодгоr,овлено с lIсло,qьзованиеIl систеN|ы Консч;lы,ан гП-пкlс

Х. "Прочие расходы||

1. Расходы на оплату нzшога на имущество

I. 'lПрочие расходыll

Наименование расходов остаточная
стоимость

основных средств,

руб.

Ставка на]rога.

%

Сумма исчисленного
нzUIога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.4/100)

l 2 1
J 4

Налог на имущество 4з0909,09 2,20оА 9480

J\ъ

пlп
Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 J

1 Оплата платеlttей, сборов, государственн ых пошли н, л и цензий 1 2000
2 Транспортный налог
J Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
n+ Щветы и подарки к юбилеям 1 0000

ИТоГо: 31480

22



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4

Приобретение машин, оборудования,
инструментов, транспортных средств,
инвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментария и прочих
о'сновных средств, всего

в том числе по группам объектов:

системный блок 1 19000,00 19000

Комплектование книжных фондов
,71

227,11 l6125
ИТоГо: 35125

zз



подготовлено с исполцованием системы Консультант Плюс

ХrI. "Увеличение стопмости материальных запасов''

Наименование расходов Единица
измерен

ия

количество IfeHa за
единицу

Суп,lrr,rа,руб.

(гр.4 х гр.5)

) 1 4 5приобретение мягкого инвентаря, медикаментов,
перевязочных средств, посуды, продуктов питания,
горюче-смiвочных, строительных, хозяйственных
материiUIов, канцелярских принадлежностей,и прочих
материальн!Iх запасов, всего
в т.ч.
Заготовка для' ламинирования А4 уп 20,0 900.0 18 000,00
Обложка для перý:плета картон уп 10,0 250.0 2 500,00
Пружина для п9реплета д24 уп 20,0 22.0 440,00
Мыло хозяйственное 200 гр. шт. з 87,0 30.0 11 610,00
Перчатки х/б пара 387,0 15.0 5 в05,00
Перчатки латексные пара l29,0 з5.0 4 5l5,00
Стиральный порошок 450 гр. пачка 150,0 40.0 6 000,00
Полотно холстопрошивное (5 0м) м, 190,0 60.0 1 1 400.00
Белизна 1л. бут. 180,0 24.0 4 з20,00
Мешки для мусора ЗOл. - 30 шт. уп. 150,0 25.0 з 750.00
Чистящее средство "Санитарный" 500 мл оутылка 60,0 40.0 2 400.00
Чистящее средство "Пальмира" шт 60,0 25.0 1 500,00
Мешки для мусора i80л. -10 шт. уп. з0.0 180,0 5 400,00
клей плиточный мешок 5.0 з50,0 1 750,00
Коронки шт. з5.0 150,0 5 250.00
смеситель шт. l0,0 1 500.0 15 000.00
Метизы уп. З00 гр. уп. 15,0 100,0 1 500.00
Гвозди кг. 5,0 l50.0 750.00
Волма-финиш мешок 50 350.0 1 750.00
Щемент 50 кг мешок 10,0 500,0 5 000,00
Краска масляная l0 кг банка 25,0 500.0 12 500.00
Краска масляная l0 кг банка 5,0 з50.0 1 750.00
Замена эл.пробок на автоматы шт 35,0 800.0 28 000.00
Средство для очистки стекол шт 10,0 45.0 450.00
Кисть шт 10,0 45.0 450.00
Валик шт 10,0 70.0 700.00
Бумага пачка 600.0 250.0 150 000.00
зап части к компьютерам и орг техники шт 20.0 2 5з2^4 50 648,50
Продукты питания шт 248,0 80,25 19 902,00
Итого 2 821.00 373 040.50



Подготовдеяо с использованllеNl сисIеýIы КопсультпнтП.цюс

Прлtлоlltение 4 к прrIказу
Управления кчльтуры алу}lнl{страц!lrl
гороlс()I0 оNр\lr - Iоро.] Волжскllt'i
0т"

рАсчЕты

к плану финашсово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

I

мБу,,миБс,,Наимепование учреждеция

Наименование бюджета

по окпо

по октмо

коды

4605з,740

1 87l0000

бюджет городского округа - город
Волжский

"Фонд оплаты трудаtl

I. "Заработная плата|l

Наименование расходов Сумпла в месяц
(согласt-lо штатномy

расписанию),
руб.

количество
месяцев

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.,1)

l 2 э 4

Заработная плата, всего 1 1,70 27з.зз 12 14 043 279,96

в том числе:

1) Оплата по окладам (должностным
оклалам), cTaBKaN,t заработноЙ платы,

всего

531 585,43 12 6 379 025,20

в том числе:

Ауп бз 64з,00 12 16з 116,00

основнои 41,7 9l1,4з 12 5 014 9з7,20
вспомогательныи 50 031.00 11lz 600 372,00

2) Компенсационные выплаты,
всего

6 403,1б 12 ,76 
83,7,92

в том числе:

Ауп
основнои l245.1б |2 |4 941,92
вспомогательныи 5 l58,00 12 61 896,00
3) Стимулирующие выплаты,
всего

632 284,74 12 7 587 41б,88

в том tlисле:

Ауп
,70 

з49,4,7 \2 844 |9з,64

основнои 501 901,6з |2 6 022 819,56

вспомогательныи 60 0з3,64 12 120 40з.68
ИТоГо: 14 043 280.00

кт задолженность

ВСЕГо:
II. "Начисления на выплаты по оплате труда'l

Размер начисленrtй на выплаты по оплате труда
в соответствии с деЙствующI]ми на дату составления

14 043 280,00

ПФХД нормативными лравовыми актами 424l0,1l
кт задолженность

ия

ВСЕГо: 42410,71,00



подготовлено с ислользованиеNl систепlы kotIcv;tb 1,1rr r l1.1loc

ПI. "Прочие выплатыll

Наименование расходов место назначения Коли-
tlecTBo

коман-
дировок

Числен-
ность
команди-

рованных
работников

количество
суток пребы-ваниrI
в команди-ровке

Сумма, тыс. руб.
(гр.4хгр.,5*х
гр.6 х 0.1 *)

l 2 J 4 5 6

Суточные при служебных
коNIандировках

ИТоГо:
* Разпtср суточных в сооl,ве,готвr11.I с.цеliству,юttlrtпrrl на дату состав.пенI.1я с\lегы t{op\laTllBllыNlrt IIравоRы\{It alкI,tli\{tl,

Наименование расходов численность

работников,
использ},ющих
право на
компенсацию
(пособие)

количество
платежей в год

Размер компенсации
(пособия),

тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.
(гр.3хгр.4х
гр. 5)

] 2 1 4 5

Пособие на ребенка 1з |2 50 7800

ИТоГо:

ВСЕГо:



Подготовлено с использоваI{иеNl систешtы КоtIсy.пьтаrIтП"rtос

V. "Транспортные услугиll

Наименование расходов Место
нaвначения

Коли-
чество
коман-

дировок

Числен-
ность

команди-

рованных
работников

за год

Средняя
стоимость

проезда
в одну

сторону,

руб.

Сумма,
тыс. руб.

(гр.4хгр.5х
гр.6х2)

1 2 э 4 5 6

Оплата проезда при
служебных командировках

ИТоГо:



Подгоrовлено с испо,!ьзоRаниеN, систеьtы Конс\,льтitнl I I.itюс

IV. "Услуги связиll

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

Ns

пlп
наименование

расходов

Единица
измерения

коли-чество
номеров

Коли-
чество

платежей
в год

Стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, тыс. рчб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

1 2 J 4 5 6 1

1 Абонентская оплата
за номер

ед. 20 12 260,4з 64,7з6,00

2 Повременнzш оплата
междугородных,
международных и

местных телефонных
соединений

мин. 20 l2 0,6 41280.00

J Услуги электронной
почты (электронный
адрес)

ед.

4 оплата сотовой связи
по тарифам

ед./мин.

2. Услуги Интернета

Наименование расходов Объем информации
(гигабайт в год)

Стоимость
1 гигабайта,

тыс. руб.

Стоимость
аренды канала,

руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр.2хгр.3+

гр. 4)

1 2 J 4 5

Подключение и

использование сети
Интернет

l0 297зб 297з60

ИТоГо: 403376,00

Кт задолженность 0

ВСЕГо: 40337б,00



Ilодготовлеttо с использованиеNл сис,гепtы Консультаttr,П.ttос

VI. "Коммунальные услуги"

Наименование расходов Сумма, руб.
(гр.4хгр.5)

Оплата потребления газа

Оплата потребления
электроэнергии

1 044 26в,00

Кт задолженность
ИТоГо:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

VII. "Арендная плата за пользование имуществом'l

наименование

расходов

количество
объектов

Площадь
арендуемых
помещений,

земли
(кв. м)

Средняя
стоимость в

месяц 1 кв. м
площади

(1 объекта
автотранспор-
та), тыс. руб.

Период
пользования
имуществом

(мес.)

Сумма.
тыс. руб.

(гр.4хгр.5х
гр. 6)

Аренднм плата за
пользование
имуществом, всего

rИ



Подготошено с использованием системы КонсультантПлюс

VIII. "Работы, услуги по содержапию имуществаil

м
пlп

Наименование расходов количество
договоров

Стоимость

руб.
1 2 J 5

1 Оплата договоров на текущий ремонт, содержание
и управление МК{, всего

,7 l129 720,59

в том числе по объектам:

2 Оплата услуг за пусконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт оборудования,
иFDкенерных систем, коммуникаций, всего

в том числе:

Замер сопротивления изоляции 1 40 281,81

Тех.обслуживание охранной сигнirлизации l 89 521,48

Тех.обслуживание пожарной сигнzLлизации 1 44 880,00

Тех.обслуживание пожарных рукавово и кранов 1 8 000,00

Взносы на капитальный ремонт 1 4б9 б80,12

Переосвидетельствование огнетуш ителей l 2б 360,00

Промывка и опрессовка отопительной системы 5 90 000,00

Обслуживание видеокамер 6 72 000,00

J Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества, всего

в том числе:

Вывоз мусора
1 12 000,00

4 Оплата за обслуживание зданий, помещений
(клининговые услуги)

1 2 672 262,00

ИТоГо: 4 654 706,00

Кт задолlкенность

ВСЕГо: 4 654 70б,00



Подготов-rеrtо с лспоJIьзованиеN! сис],е\lы Консl,;ьrанlП-пюс

IX. "Прочие работы, услугиll

лъ

п/п
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

услуги,
руб.

1l 2 J 4

1 Оплата услуг вневедоN,{с,гвенной, пожарной охраны.

всего
з66200

в том числе:

Оплата услуг тревожной сигнiIJ,lизации

1 1 l9000

Оплата услуг охранной сигнzrлизации 1 247200

2 Оплата услуг на установку, н€шадку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнализации

в том числе:

а
J Оплата услуг на страхование гражданской

ответственности владельцев транспортных средств

и т.д.

лъ

п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость

за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4)

i 2 J 4 5

l Подписка на электронную
библиотеку

2 125000,00 250000

2 Подписка на электронtIую
библиотеку

1 зб000,00 36000

J Обслуживание программы 1С 1 54000 54000

4 Подпписка на периодические
издания

850 l з 1,92 \|2128

5 Оплата иных услуг на основании
закJIючаемых договоров, в т.ч.

оплата труда внештатных
сотрудников

7 Оплата за услуги секретаря,

контроль доступа в нежилые

помещения

J 1 05600 1091448

ИТоГо: 1909176



полго,говлено с использоRанllе\{ сttстелtы Коltсультtrllтп-пlос

Х. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату нzLпога на имущество

XI. "Прочпе расходыl'

Наименование расходов остаточная
стоимость

основных средств,

руб.

Ставка нzLlога.
о//l)

Сумма исчис,ценного
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.4/100)

l 2 з 4

Налог на имущество ,7 
947 955,00 2,20оh l74 855,00

],lъ

пlп
Наименование расходов Суммц тыс. руб.

1 2 J

1 Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
2 Транспортный налог
J Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции

ИТоГо:



Подготовлено с использованием сиmемы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличение стоимости осIIовных средствll

Наименование расходов Средняя
стоимость,

руб,

Сумма, тыс. руб.
(гр,3хгр.4)

Приобретение машин, оборудования,
инструментов, транспортных средств,
инвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментария и прочих
основных средств, всего

в том числе по группам объектов:



Подготовлено с использовшием системы КонсультантПлюс

ХII. "Увеличение стоимостп материальных запасовl'

Наименование расходов Единица
измерениrI

количество I {eHa за

единицу

руб.

Суп,lма, рl,б.
(гр.4хгр.5/1000)

l 2 J 4 5

Приобретение мягкого
инвентаря, медикаментов,
перевязочных средств, посуды,
продуктов питания, горюче-
см€lзочных, строительных,
хозяйственных материчl"лов,

канцелярских принадлежностей
прочих материztльных запасов,
всего

в том числе:

итогс 0

lZ



Подготовлено с использоваIIиеI{ системы Ilоtlс\,-qьтаttтП.пюс

I[ри,rол<еttие :1 к прIлказ1,

Управ"пеltlllt кульlлры ал\lи нис,грацtl и

городсOго округа - горо,ц Вол)кский
от"

рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

мБу "миБс"Наименование учреждения

Наименование бюджета

по окпо

по октмо

коды

4605з740

l 87 1 0000сиц

"Фонд оплаты трудаtl

I. "Заработная платаll

II. "Начисления на выплаты по оплате трудаll

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

Наименование расходов Сумма в месяц
(согласно штатному

расписанию),
руб.

копичество
месяцев

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4)

l 2 _) 4

З) Стимулирующие выплаты,

основнои
вспомогательныи



Полготовлеttо с пспользоDавпе\t сltсте}{ы Kottcl,"lы,allTI [-qtoc

IX. "Прочие работы, услуги|l

м
п/п

Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

услуги,
руб.

1 2 J 4

1 Изготовление звонка и информационных табличек ,7
700000,00

ИТоГо: 700000,00


