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Подготовлено с ислользованисNI сlJсте\tы IioIlcy"lb гаII гП-lкlс

Прило;ltение .l к приказч
Управления культуры адN{!ltlисIрiiции
городсого окрvга - горо,ц Волжский
от"

Наименование учреждения

Наименование бюджета

размер начислений на выплаты по оплате Труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельностина 2019 год

мБу,,миБс,, по окпо

"Фонд оплаты труда''

I., ботная платаl'

ИТоГо:

II. "Начисления на выплаты
ВСЕГо:

по оплате труда"

коды

4605з740

1 в7 1 0000

б44 558,00

l94 65б,00

Наименование расходов Сумма в месяц
(согласно штатному

расписанию),
руб.

количество
месяцев

Сумма. руб,
(гр.Зхгр.4)

5з 11з,14 644 558,00

в том числе:

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

всего

в том числе:

2) Компенсационные выплаты.
всего

в том числе:

3) Стимулирующие выплаты,
всего

5з 11з,14 644 557,68

в том чl.{сле:

Ауп
5з 0з1.19 бзб з74.60

вспомогательный 8 183.40

Кт задолженность 0
Экономия

ВСЕГо: 194 б56,00

1 )
Заработная плата, всег0 12

12 0,00

l2 0,00

l2

основнои l2
681.95 l2

644 558,00
,кономия



По.lгогов-псно с испо]]ьзованиеl] систсмы Консу.пl,тлнтП.]юс

III. "Прочие выплатыll

Наименование расходов место нtlзначениrI Коли-
чество
коман-

дировок

Числен-
ность
команди-

рованных
работников

количество
суток пребы-ванLlя
в команди-ровке

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

t 2 J 4 5 6
Суточные при служебных
команд[Iровках

ИТоГо:
* Разпtер суточных в соответсl,вIли с действчюцlrпII{ на латч составлсния с}Iе,гы норrliiтивныNllJ правовы}Ilt aK.гalNIlI.

Наименование расходов численность

работников,
использ}aющlD(

право на
компенсацию
(пособие)

количество
плате}кей в год

Размер компенсации
(пособия).

руб.

Сумма,

руб.
(гр.Зхгр.4х
гр. 5)

i 2 J 4 5
Пособие на ребенка

компенсация
мед.комиссий прl,r приеме
на работу

8 8 3500,00 28000,00

Компенсация оплата
ПРОезда гrри с;ryrжебных

командировках (трамвай)

2 70 20,00 1400,00

компенсация оплата
проезда шри служебных
командировках (автобус)

15 2100 17,00 з 5700,00

ИТоГо:

ВСЕГо:

65100

65100



ГIо]iготовлеttо с пспо_цьзованиеN] сис tеrtы liottct,llb t lH гl 1.1Klc

IV. "Услуги связиl'

l. Услуги телефонной связи и электронной почты

Nq

пlп
наименование

расходов

Единича
измерения

коли-чество
номеров

Коли-
чество

платежей

в год

Стоимость
за едtIницу,

руб.

CyM1,Ia. рlб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

l 2 J 4 5 6
,7

1 Абонентская оплата
за номер

ед.

2 Повременная оплата
междугородных,
международных и
местных телефонных
соединений

мин. 20 l2 J 3000,00

J Услуги электронной
почты (электронный
адрес)

ед.

4 оплата сотовой связи
по тарифам

ед./мин.

5 Услуги почты письмо 20 l2 55,00 1100,00

2. Услуги Интернета

Наименование расходов количество
подключений

Стоимость
одного

подключения

коли-чество
платежей

в год

Сумпла, руб.
(гр.2хгр.З+

гр. 4)

1 2 J 4 5

подключение и

использование сети
Интернет

l l298,00 12 l5576.00

ИТоГо: 19676,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 19676,00



Подготовлеtlо с пспользованиеN{ систеьtы Конс1,-пьтантП;rюс

V. "Транспортные услугиll

.Наименование расходов Место
нiвначения

Коли-
чество
коман-

дировок

Числен-
ность

команди_

рованных
работников

за год

Средняя
стоимость

проезда
в одну

сторону,

руб.

Суп.лма.

руб.
(гр.4хгр.5х

гр.6х2)

l 2 J 4 5 6

Огlлата проозда при

служебных командировкzж
(трамвай)

Оплата проезда при
служебных командировках
(автобус)

ИТоГо: 0,0

lffi



llодготовлено с lJспо,ль]оRаниеNt систеNj1,I Iiонс\,-qь] irHTll_f юс

VI. "Компrунальные услyгиl?

м
пlп

Наименование расходов Единица
измерения

Потребле-
ние в год

Тариф
(стоимость

за единицу),

руб.

Сумма, руб.
(гр.4хгр.5)

1 2 J 4 5 6
1 Оплата потреблени я газа куб. м
2 Оплата потребления

электроэнергии
кВт/час

J Оплата потребления
теплоэнергии

гКал в,5 5 1588,09 \з511

4 Оплата горячей воды куб. м

5 куб. м ,7зl l6,4646з748 |20з5,65

6 Оп;lата потребления воды
(водоотведение)

куб. м 867,00 22,01076125 191з5,з5

ИТоГо: 44748,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 44748,00

/И



подготовлено с ислользованием системы Консультантплюс

VII. "Арендцая плата за пользование имуществом|l

наименование

расходов

количество
объектов

Гlлощадь
арендуемьж
помещений,

земли
(кв. м)

Средняя
стоимость в

месяц 1 кв. м
площади

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

Период
пользования
имуществом

(мес.)

Суп,tмrа,

тыс. руб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

Арендная плата за
пользование
имуществом, всего



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

VIП. "Работы, услуги по содержанию пмуществаll

J\ъ

лlп
Наименование расходов количество

договоров

Стои:r,tость

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 сплит системы
Ремонт компьютерной и орггехники 42192,,00

То видеооборудования l5
заточка гильотины 1

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

в том числе:

4 Оплата за обслуживание зданий, помещений 1

ИТоГо: 385 532,00

Кт задолженность
ВСЕГо: 385 532,00

l

l
1

1

1

1



Подго,говлено с испоJIьзованr,еN, сшсl епtы liонсl,-пьтirн r fI.цrос

IX. "Прочие работы, услугиll

лъ

пlп
Наименование расходов количество

договоров
стоипtость

услуги,
руб,

1 2 J 4
1 оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны,

всего
l 24000,00

в том числе:

2 Оплата услуг на установку, наJIадку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнztлизации
в том числе:

J Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
и т,д.

J\ъ

пlп
Наименование расходов количество Средняя

стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(гр. З х гр.4)

1 2 J 4 5

l Приобретение периодической
литературы (газеты, журналы)

224,55 l00,00 22455,00

2 Оплата рекламных объявлений
J изготовление бланков
4 Оплата иных услуг на основании

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

Обучение персонала 1l 12з6,4 13600,00
Услуги нотариуса 4 500,00 2000,00
Обновление информационной
базы Гарант

2 39028,5 39028,50

Обновление Касперский 1 12000 12000,00

обновление ПП УРМ-кJIинт 1 5з00 5300,00
обновление кJIюч Камин 1 3600 3600,00
Электронная подпись СБИС 1 з 100 3100,00
Оценка помещений для аренды 1 5000 5000,00
Подписка "Волжская правдаi' 1 50000 50000,00
Подписка "Про Волжский дом" 1 30000 30000,00

, ИТоГо: 186083,50



I-1олготовлсно с !tсIIользовани€N{ сис],сýlы консyJьтаlt.гП-цюс

Х. "Прочие расходыl|

1. Расходы на оплату налога на имущество

I. "Прочие расходыil

Наименование расходов остаточная
стоимость

основных средств.

руб.

ставка нrшога.

%

Сумма исчисленного
на-пога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр,4/100)

l 2 J 4
Налог на имущество 4з0909,09 2,20уо 9480

Nъ

п/п
Наименование расходов Сумма, руб.

l 2 э
1 Qплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий l2000
2 Транспортный налог
a
J Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
4 Щветы и подарки к юбилеям l 0000

ИТоГо: 31480



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увелпчение стоимости основных средствll

Наименование расходов количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.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 группам объектов:
системный блок 1 19000,00 l 9000
Комплектование книжных фондов 71 22,7 "11 l6125

ИТоГо: 35125



Подготовлеflо с использованием сифемы КонсУльтант Плюс

ХII. "Увеличение стоимости материальных запасовli

Наименование расходов Единица
измерен

ия

количество Щена за
единицу

Суrlма,рl,б.
(гр.ul х гр.5)

4 5

Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов,
перевязочньж средств, посуды, продуктов питания,
горюче-смазочных, строительных, хозяйственных
материtIлов, канцелярских принадлежностей и прочих
материrlJIьных запасов, всего
в т.ч.

Заготовка для ламинирования А4 уп 20.0 900.0 18 000.00
Обложка для переплета картон уп l0.0 250.0 2 500.00
Пружина для переплета д24 уп 20,0 22,0 440,00
Мыло хозяйственное 200 гр. шт. з в7,0 з 0,0 llбl000
Перчатки х,/б пара з87,0 1 5,0 5 805,00
Перчатки латексные пара 29.0 з 5.0 4 5 15,00

Стиральный порошок 450 гр. пачка 50.0 40.0 6 000,00

Полотно холстопрошивное (50м) м. 90.0 60.0 l 1 400,00

Белизна 1л. бчт. 80.0 24.0 4 з20,00
Мёшки для мyсора 30л. - З0 шт. чп. 50.0 25.0 з 750,00

Чистящее средство "Санитарный" 500 мл бутылка 60.0 40.0 2 400,00

Чистящее средство "Пальмира" шт 60,0 25.0 1 500.00

Мешки для мусора l 80л. - l0 шт. /п. з0,0 180,0 5 400,00

клей плиточный мешок 5,0 350,0 1 750,00

Коронки шт. з5.0 l50.0 5 250,00

смеситель шт. 10,0 1 500.0 15 000,00

Метизы уп. 300 гр. уп. l5,0 100,0 1 500,00

Гвозди кг. 5,0 150,0 750,00

Волма-финиш мешок 5,0 з50,0 1 750,00

L[eMeHT 50 кг мешок 10.0 500,0 5 000,00

краска масляная l0 кг банка 25.0 500.0 12 500.00

Краска масляная 10 кг банка 5.0 з50.0 1 750,00

Замена эл.пробок на автоматы шт з5,0 800.0 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 оргтехники шт 20.0 2 5з2,4 50 648,50

Продукты питания шт 248.0 80,25 19 902,00

Итого 2 821.00 з7з 040.50

-е



подготовлено с ttспользованиеNt систелtы Коttсч.qы,дtrгflrrюс

Ilрttложеttrtе 4 к приказ_л

Угtравлен tlя к\,Jlы !рь] arlNll] HrlcтpaLll{и

l op0-lcol о оhр} l l - l opilf Во_I;ttский
от

рАсчЕты

к цлану финансово-хозяйственной деятельности
.на 2020 год

мБу "миБс"Наименование учреждеция

Наименование бюджета
бюджет городского округа - город

Волжскпй

по окпо

по октмо

коды

4605з140

1 87 1 0000

"Фонд оплаты трудаtl

I. "Заработцая платаlt

ВСЕГо:
II. "Начисления на выплаты по оплате трудаll

14 043 280,00

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления

и правовыми актами
Кт задолженность

мия

ВСЕГо: 4 24l 071,00

Наименование расходов Сумма в месяц
(согласно штатному

расписанию),
руб.

количество
месяцев

Сумма, руб.
(гр,Зхгр.4)

1 2 э 4

Заработная плата, всего | |10 21з,зз 12 14 043 279,96

в том числе:

1) Оплата по окладам (должностным

окладам), ставкам заработной платы,

всего

53l 585,43 t2 6 379 025,20

в том числе:

Ауп бз 64з,00 12
,lбз,7l6,00

0сновнои 4l7 9| l ,4з 12 5 0|4 9з7,20

вспомогательныи 50 0з 1,00 12 600 з72,00

2) Компенсационные выIтлаты,

всего
б 403,1б |2 76 837,92

в том числе:

Ауп
основнои | 245,1б |2 14 941,92

вспомогательныи 5158,00 l2 бl 896,00

З) Стимулирующие выплаты,
всего

632 284,74 12 7 587 41б,88

в том числе:

Ауп

,70 
з49,47 \2 844 19з,64

основнои 50l 901,63 12 6 022 819,56

вспомогательныи 60 0зз,64 l2 ,720 40з,68

ИТоГо: 14 043 280,00

кт задолженность

пФхд 4 24l 0,71,00



Подго-говлеttсl с использоваlIиеNl систелtы Консt,.пr,тант[I.пюс

ПI. "Прочие выплатыil

Наименование расходов место назначения Коли-
чество
коман-
дировок

Чttслен-
ность
команди-

рованных
работников

количество
суток пребы-ваниrI
в команди-ровке

Супrп,rа. тыс, р\,б.
(гр.4хгр._5*х
гр.6х0.1*)

l 2 J 4 5 6

Суточные при служебных
командировках

ИТоГо:
* Размер суточных в cooTBeTcTBrlrI с действующrrлttl на да,г},состilв-пения сj\lgi,ы lIoprIaTrIBHыNIrI прirвовы}{Il акl,аl\fи,

Наименование расходов численность

работников,
использующих
право на

ко]чIпенсацию

(пособие)

количество
платежеL"I в год

Разплер компенсацLlи
(пособия),

тыс, руб.

Супл

тыс. руб.
(гр.Зхгр.4х
гр. 5)

l 2 4 5

Пособие на ребенка lз \2 50 7800

ИТоГо:

ВСЕГо:



Подltlltlв]tен(l с испо,]ьзоваItl]ем сttс]сItы Конс\ JIь,гlнт[l.пк)с

IV. "Услуги связиll

l. Услуги телефонноii связи и электроннойt почты

лъ

п/п

наименование

расходов

Единица
измерения

коли-чество
номеров

Коли-
чество

платежей
в год

Стоимость
за единицу.

руб.

CylulMa. тыс. руб.
(гр. zl х гр. 5 х

гр, 6)

1 2 3 4 5 6 1

1 Абонентская оплата
за номер

ед. 20 12 260,4з 647з6,00

2 Повременная оплата
междугородньж,
международных и

местных телефонных
соединений

мин. 20 l2 0,6 412в0,00

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
l 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: 403376,00



llодгtlтовлеttо с исllо_!ьзоваllие[! сLtс,геNtы кOнсyjlы NlrI ПJIIос

V. "Транспортные услугиl'

Наименование расходов Место
назначения

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 1 J 4 5 6

Оплата проезда при
служебньж командировках

ИТоГо:



Подготовлено с использование}{ систеI{ы Коllсу"lьтантПлюс

VI. "КопIмунальные услугиll

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

Оплата потребления газа

\ 044 268,00

Кт задолженность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

VII. "Арендная плата за пользование имуществом?l

наименование

расходов

количество
объектов

ГIлощадь
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



Подготошено с использованием системы КонсчльтантfLлюс

YIII. "Работы, услуги по содержанию имуществаl'

J\ъ

п/п
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

руб.
l 2 J 5

1 Ошtата договоров на текущий ремонт, содержание
и управление МК!, всего

,7 l |29 720,59

в том числе по объектам:

2 Оплата услуг за гц/сконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт оборудования,
инженерных систем, коммуникаций, всего
в том числе:

Замер сопротивления изоляции l 40 281,81

Тех.обслуживание охранной сигн€L.Iизации l 89 521,48

Тех.обслуживание пожарной сигнЕtлизации 1 44 880,00

Тех.обслуживание пох(арных рукавово и кранов l 8 000,00

Взносы на капитztльный ремонт 1 469 680,12

Переосвидетел ьствование огнетушителей 1 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 обслу;кивание зданий, помещений
(клининговые услуги)

1 2 672 262,00

ИТоГо: 4 654 706,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 4 654 706,00



По:lгоl oB-le но с использованl{е\I сl]стеý{ы KoHcl,;Iы,irHr П.rюс

IX. "Прочие работы, услугиil

J\ъ

п/п
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

услуги,
руб.

1 2 J 4

l Оплата усJryг вневедомственной, пожарной охраны,
всего

з66200

в том числе:

Оплата услуг тревожной сигнализации
1 1 19000

Оплата услуг охранной сигнaLпизации 1 24,7200

2 Оплата услуг на установку, н!uIадку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнztлизации

в том числе:

з Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

и т,д,

Nъ

п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоиN{ость

за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4)

1 2 J 4 5

1 Подписка на электронную
библиотеку

2 1 25000,00 250000

2 Подписка на электронную
библиотеку

1 з6000,00 36000

J Обслуживание программы 1 С 1 54000 54000

4 Подпписка на периодические
издания

850 lз1,92 l12128

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

э 1 05600 1091448

ИТоГо: \909776



Полготов:rено с использование\{ систеuь] КонсчjIыантП_пкlс

Х. "Прочие расходы'l

1. Расходы на оплату нЕL.Iога на имущество

XI. "Прочие расходыtl

Наименование расходов остаточная
стоимость

основных средств,

руб.

Ставка напога,
о%

Сумма исчисленного
нzlJIога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр.4/100)

1 2. a
J 4

Налог на имущество 7 947 955,00 ) )оо/" 174 855,00

J\ъ

лlп
Наименование расходов Сумма. тыс. рчб.

l 2 J

1 Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
2 Транспортный нzrлог

J Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции

ИТоГо:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличение стоимости основных средствll

Наименование расходов Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр,Зхгр.4)

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

в том числе по группам объектов:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХII. "Увеличение стоимости материальных запасовl|

Наименование расходов Единица
измерения

количество Щена за
единицу

руб.

Сумма, ру6.
(гр.4хгр.5/1000)

l 2 J 4 5

Приобретение мягкого
инвентаря, медикаментов,
перевязочных средств, посуды,
продуктов питания, горюче-
смазочных, строительных,
хозяйственных материrtлов,
канцелярских принадлежностей и

прочих материatльных запасов,
всего

в том числе:
итогс 0



подготов:tсно с испо"пьзованиелл сttстеllы Консyльтантп,lюс

[1ри"ложение z1 к приказч
Управлен1.1я к),льтуры адNIинпс грациrl
городсого округа - горол I]оJl)I(ский

о,г "

рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

мБу "миБс"Наименование учреждения

Наименование бюджета сиц

"Фонд оплаты трудаl'

I. "Заработная платаlI

II. "На.lисления на выплаты по оплате трудаll

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

по окпо

по октмо

коды

4605з740

1 87 1 0000

Наименование расходов Сумма в месяц
(согласно штатному

расписанию),
руб,

количество
месяцев

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 J 4

3) Стимулир}тощие выплаты,

основнои
вспомогательныи



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумпла. руб.
(гр.Зхгр.4)

l 2 J 4

Приобретение машин, оборудования,
инструментбв, транспортных средств,
инвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментариJI и прочих
основных средств, всего

в том числе по группам объектов:
870 250.00 21,7 4|0,00Комплектование книжного фонда

ИТоГо: 2|7 4|0,00



рАсчЕты

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

Наименование учреждения мБу "миБс" по оКПо

Наименование бюджета приносящая доход деятельность по ОКТМО

Подгото8-леIlо с llспользованпе\{ систелlы Iiонсy.пьт:tttтП.пюс

[lри;tоlttение 4 к приказу
Управления кульryры адi\{и}Iистрации
городсого округа - город Вол;ltскr;й

от"

коды

4605з]40

l 87 1 0000

"Фонд оплаты трудаl|

. "За я плата
Наименование расходов Сумма в месяц

(согласно штатному

расписанию),
руб.

количество
месяцев

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 aJ 4

Заработная плата, всего 5з 11з,14 12 644 558,00

в том числе:

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

всего

12 0,00

в том числе:

2) Компенсационные выплаты,
всего

\2 0,00

в,том числе:

З) Стимулирующие выплаты,
всего

5з 7lз,l4 |2 644 557,68

в том числе:

Ауп
основнои 53 0з1,19 \2 бзб з74,60

вспомогательныи 681.95 \2 8183,40
ИТоГо: 644 558,00

Экономия
ВСЕГО: 644 558,00

- Ш. "Начисления на выплаты п0 оплате трудаll

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
пФХ.Щ нормативными правовыми актами 94 656,00

Кт задолженность 0

Экономия
ВСЕГо: 194 656,00



fIодготовлеtrо с использоваtlиеNl систсN]ы коIiсчльтантП.пюс

III. "Прочие выплаты|'

Наименован[rе расходов Место назначениJI Колlл-
ttecTBo

коман-

дировок

Числен-
носl,ь
команди-

рованных
работников

количество
с)/-гок пребы-ваIlI]я
в команди-ровке

Суплма, тыс. руб.
(гр, '1 х гр, _5 * х

гр.6 х 0.1 *)

l 2 J 4 5 6
Суто.tные при служебных
командировках

ИТоГо:
* Разltер с\,точных в соответствl]и сдеiiствуюшrtltI.I Ilа,дату составлеItия сi\rеты норматrIвныN,ttl правовылlи aKTaN{tL

Наименование расходов численность

работников,
использующих
право Еа
ком[енсацию
(пособие)

количество
платежей в год

Разплер компенсации
(пособия),

руб.

Сумма,

руб.
(гр.3хгр.4х
гр. 5)

t 2 4 5

Пособие на ребенка

компенсация
N,Iед.ком иссийt при приеме
на работу

8 8 3500,00 28000,00

компенсация оплата
проезда llри служебных
командировках (трамвай)

2 70 20,00 l400,00

компенсация оплата
проезда при служебных
командировках (автобус)

15 2l00 17,00 35700,00

ИТоГо:

ВСЕГо:

65100

65l00



I Iодготовлено с использованrtеII с}lстеNjы К0Ilс\,.пьтаtlтПлюс

IV. "Услуги связиll

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

Ns

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 3000,00

J Услуги электронной
почты (электронный
адрес)

ед.

4 оплата сотовой связи
по тарифам

ед./мин.

5 Услуги почты письмо 20 12 55,00 1100,00

2. Услуги Интернета

Наименование расходов количество
подключений

Стоимость
одного

лодключения

коли-чество
платежей

в год

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3+

гр. 4)

l 2 J 4 5

Подключение и

использование сети
Интернет

1 129в,00 \2 15576,00

ИТоГо: 19676,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 19б76,00



Подготовлено с использованием сиqемы Ков*-.ъпmILж

"Транспортные услуги"

Наименование расходов Место
назначения

Коли-
чество
KoN,IaH-

дировок

Числен-
ность

коN{анди-

рованных
работников

за год

Средняя
СТОИN,IОСТЬ

проезда
в одн},

сторону,

руб.

Cl,rlrra.

р},б.
(гр. ,1 х гр. 5 х

гр.6х2)

l 2 J 4 5 6
Оплата проезда при
служебных командировках
(трамвай)

Оплата проезда при
сл.ч;кебных командировках
(автобус)

ИТоГо: 0.0



Подготов:lенtl с испо,lьзованIlеNl сис],еNlы Iiоllсчльtirнr П;rюс

VI. "Коммунальные услугпll

лъ

пlп
Наименование расходов Единица

измерения
Потребле-
ние в год

Тариф
(стоимость

за единицу),

руб.

Сушrма, руб.
(гр,4хгр.5)

l J 4 5 6
l Оплата потребления газа куб. м
2 Оплата потребления

электроэнергии
кВт/час

J Оплата потребления
теплоэнергии

гКал 8,55 1588,09 1з511

4 Оплата горячей воды куб. м

5 Оплата потребления воды
(холодная вода)

куб. м
,lз1 l6,4646з748 |20з5,65

6 куб. м 8б7,00 22.01076|25 1913 5,з 5

ИТоГо: 44748,00
Кт задолженность

ВСЕГо: 44748.00



Подготошено с использованffем системы КонсультантПлюс

YII. "Арендная плата за пользование имуществомll

наименование

расходов

количество
объектов

Площадь
арендуеNtых

помещений.
:]емли

(кв. шr)

Средняя
стоиN,lость в

месяц l кв. м
площади

(l объекта
автотранспор-
та). тыс. руб.

Период
пользования
имуществом

(мес.)

Сумма,
тыс. руб.

(гр. ,1 х гр. 5 х
гр. 6)

Арендная плата за
пользование
имуществом, всего

в том числе по
объектам:



подготомено с использование}1 системы Консчльтаптплюс

VПI. "Работы, услуги по содержанию имуществаll

Jъ
пlп

Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

руб.
l 2 з 5

l Оплата договоров на содержание, текущий ремонт
и управление МКЩ, всего

2 2з2 540,00

в том числе по объектам:

2 Огьтата 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 сплит системы
Ремонт компьютерной и оргтехники 42 792,00

ТО видеооборудования l5
заточка гильотины l

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

в том числе:

4 Оплата за обслуживание зданий, помещений 1

ИТоГо: 385 532.00
Кт задолженность

ВСЕГо: 385 532,00

1

1

1

1

1

l

1



Подгоrовлено с испо-]ьзованItем систелtы Ковсу-цы'ilн,гПJIюс

IX. "Прочие рабоI,ы, услугиlt

лъ

пlп
Наименование расходов количество

договоров
Стоимость

услуги,
руб.

1 2 J 4
1 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны,

всего
l 24000,00

в том числе:

2 Оплата услуг на установку, нzLпадку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнализации
в том числе:

J Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

и т.д.

лъ

пlп
Наименование расходов количество Средняя

стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, руб,
(гр. З х гр.4)

1 2 J 4 5

l Приобретение периодической
литературы (газеты, журналы)

224,55 100,00 22455,00

2 Оплата рекJIамных объявлений
J изготовление бланков
4 Оплата иных услуг на основании

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

Обучение персонала 1l 12з6,4 13б00,00

Услуги нотариуса 4 500,00 2000,00

Обновление информационной
базы Гарант

2 39028,5 39028,50

Обновление Касперский 1 12000 12000,00

обновление ПП УРМ-кJ]инт 5з00 5300,00

обновление клюtl 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 Волжский дом" 30000 30000,00

, ИТоГо: 18б083,50



ГIоjlготов,rено с использованиелл систеrtы КоttсtltыirнтI'lлюс

Х. "Прочие расходыll

1. Расходы на оплату нilлога на имущество

I. "Прочие расходыlt

Наименование расходов остаточная
стоимость

основных средств,

руб.

Ставка на,rога,

уо

Сумма исчисленного
напога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр.4/l00)

l 2 _) 4
Налог на имущество 430909,09 2,20Уо 9480

м
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 J

1 Оплата платежей, сборов, государствен ных пошлин, л ицензий l 2000
2 Транспортный налог
J Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
4 Щветы и подарки кюбилеям 1 0000

ИТоГо: 31480



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ХI. "Увеличепие стоимости основных средствll

Наименование расходов количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.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 группам объектов:
системный блок 1 l9000,00 1 9000
Комплектование книжных фондов "ll 227.11 16125

ИТоГо: 35125



Подготовлено с цсполвованием сиФемы Консультант Плюс

ХП. "Увеличепие стоимости материальных запасовll

Наименование расходов Единица
измерен

ия

количество Щена за
единицу

Сумма,руб.
(гр.4 х гр.5)

2 4
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов,
пере вязочных средств, посуды, продуктов пLIт ания,
горюче-смzlзочных, строительных, хозяйственных
материarлов, канцелярских принадлежЁостеЙ и прочих
материi}льных запасов, всего
в т.ч.
Заготовка для ламинирования А4 уп 20,0 900,0 l8 000.00
Обложка для переплета картон уп 10.0 250.0 2 500.00
Пружина для переплета д24 уп 20.0 22.0 440,00
Мыло хозяйственное 200 гр. шт. 387.0 з0.0 1 1 610,00
Перчатки х/б пара з 87.0 15,0 5 805,00
П9рчатки латексные пара l29.0 з 5,0 4 5 15,00
Стиральный порошок 450 гр. пачка 150.0 40,0 6 000,00
Полотно холстопрошивное (5 0м) м. l90,0 60,0 11 400,00
Белизна 1л. бчт. 180,0 24,0 4 з20,00
Мешки для мусора ЗOл. - З0 шт. уп. 150,0 ?ý о з 750,00
Чистящее средство "Санитарный" 500 мл бутылка 60.0 40,0 2 400,00
Чистящее средство "ПальмиDа" шт 60,0 25,0 l 500,00
Мешки для мусора 180л. -l0 шт. уп. 30,0 180,0 5 400.00
клей плиточный мешок 5,0 350,0 1 750.00
Коронки шт. 35,0 l50.0 5 250.00
смеситель шт. 10,0 l 500.0 15 000.00
Метизы уп. 300 гр. уп. 15.0 100.0 1 500.00
Гвозди кг. 5.0 150.0 750.00
волма-финиш мешок 5,0 з50,0 1 750,00
Цемент 50 кг мешок 10,0 500,0 5 000,00
Краска масляная 10 кг банка 25,0 500.0 12 500.00
Краска масляная l0 кг банка 5,0 з 50,0 1 750,00
Замена эл.пробок на автоматы шт з 5,0 800,0 28 000.00
Средство для очистки стекол шт 10,0 45,0 450,00
Кисть шт 10,0 45.0 450,00
Валик шт l0,0 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

продyкты питания шт 248,0 
| 80.25 19 902.00

Итого 2 821,00 з7з 040,50

5


