
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

Утверждаю:
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(наименование должности лица, 

^верждающего документ)
-^гУС<£г_Вагина Н.В 
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

«09» января 2018 г.

Муниципальное учреждение Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Библиотечная система Сорочинского 
городского округа Оренбургской области».

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя Отдел по культуре и 
искусству администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения
461900, Оренбургская область, город 
Сорочинск, улица Володарского, д. 23.

ИНН/КПП 5617021112/561701001 

Единица измерения___________

2. Цели деятельности учреждения
№ Наименование цели 

деятельности
Акт, отражающий цель деятельности Характеристика цели 

деятельности
2.1 обеспечение библиотечного 

обслуживания населения 
городского округа с учетом 
потребностей и интересов 
различных социально
возрастных групп.

Устав учреждения Обеспечение библиотечного 
обслуживания населения 
городского округа с учетом 
потребностей и интересов 
различных социально
возрастных групп

3. Виды деятельности учреждения
№ Наименование вида деятельности согласно устава 

учреждения
Характеристика вида деятельности

3.1 3.1.1- формирование, учет, обеспечение безопасности и 
сохранности библиотечных фондов;

3.1.2- предоставление пользователям информации о 
составе библиотечных фондов через систему каталогов и 
другие формы библиотечного информирования;

Является юридическим лицом. В общем объеме услуг 
преобладает библиотечно-информационное обслуживание.



3.1.3- оказание консультативной помощи в поиске и 
выборе источников информации;

3.1.4- выдача во временное пользование документа из 
библиотечного фонда;

3.1.5- сотрудничество с другими библиотеками, развитие 
системы межбиблиотечного абонента;

3.1.6- участие в реализации государственных и 
муниципальных программ развития библиотечного дела;

3.1.7- компьютеризация и информатизация библиотечных 
процессов; предоставление пользователям доступа в 
глобальные информационные сети; обслуживание 
пользователей в режиме локального и удаленного 
доступа;

3.1.8- мониторинг потребностей пользователей;

3.1.9- внедрение современных форм обслуживания 
читателей;

3.1.10- проведение культурно-просветительных и 
образовательных мероприятий; организация 
литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 
конкурсных и иных культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и объединений по 
интересам;

3.1.11- осуществление выставочной и издательской 
деятельности;

3.1.12- организационно-методическое обеспечение 
развития библиотек городского округа;

3.1.13- предоставление гражданам дополнительных 
библиотечных и сервисных услуг;

3.1.14- осуществление методической деятельности;

3.1.15- иная, не запрещенная законодательством 
Российской Федерации, деятельность.

4.Перечень услуг (работ)
№ Вид услуги (работы), 

единица измерения
Характеристика услуги 
(работы)

Критерий определения 
качества услуги

Цена единицы услуги, ее 
составляющие

4.1 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

Охват населения 
библиотечно
информационным 
обслуживанием.

1 .Количество 
зарегистрированных 
пользователей услугами 
библиотек.

2. Количество выданных 
экземпляров из 
библиотечного фонда

5. Балансовая стоимость муниципального имущества
№ Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

1 4324,2 11444,36 в т.ч особо ценное -7801,91



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
На 09января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2
_________________ А______________________________

3

Нефинансовые активы, всего: 15768,56

из них:
недвижимое имущество, всего:

4324,20

в том числе: 
остаточная стоимость

1693,60

особо ценное движимое имущество, всего: 7801,91

в том числе: 
остаточная стоимость

-

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
ё

Обязательства, всего: 203,6

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 203,6

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 09 января 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя Код
строк

и

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капи^льных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ НИХ
гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 12480620,00 9849200,00 2626420,00 - 5000,00 -

в том числе:
доходы от собственности п о

(
X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 9854200,00 9849200,00 X X 5000,00

*>

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 00000000000000000180 2626420,00 X 2626420,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 12480620,00 9849200,00 2626420,00 - 5000,00 -

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 714 0801 11 1 01600900 11327320,00 9061920,00 2265400,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211 714 0801 11 1 01600900 11327320,00 9061920,00 2265400,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 »

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 714 0801 11 1 01600900 58342,00 58342,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 1094958,00 728938,00 361020,00 5000,00

*

Поступление финансовых активов, всего: 300 X - - - - - -

из них:
увеличение остатков средств 310 - - -

прочие поступления 320 - - - - - -

Выбытие финансовых активов, всего 400 - - - - - -

Из них:
уменьшение остатков средств 410 - - -



прочие выбытия 420 - - - - - -

Остаток средств на начало года 500 X - - - - - -

Остаток средств на конец года 600 X - - - - - -

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на09января 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего: 0001 X

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001

- - -



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Сорочинского городского 
округа Оренбургской области

y ff/’ (Гя ф ^ ! ^
Утверждаю:
Начальник отдела по культуре и искусству администрации 
Сорочинского городского округа 
(наименование должности лица.

утверждающего документ)
Н.В.Вагина

(подшгсь) (расшифровка подписи)
k«uS*"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа, 
осуществляющего ведение лицевого 
счета

Единица измерения: руб.

от «09»января 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечная система 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области».

ИНН/КПП 5617021112/561701001

Бюджет муниципального образования

Отдел по культуре и искусству 
администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области

»

Управление финансов администрации 
Сорочинского городского округа

(с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года



Наименование субсидии Код
субсид

ии

Код по 
бюджетной 

классификации

Код объекта 
адресной 

инвестицион 
ной

программы

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 20__г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение обязательных медицинских осмотров 714 0801 
0720170030

- - - - _ •95020,00 95020.00

Организация и проведение мероприятий,направленных 
на повышение эффективности профилактической работы 
на предупреждение возникновения противодействия 
злоупотребления наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории городского округа

714 0801 
1030270080

9500,00 9500,00

Повышение безопасности муниципальных учреждений 
культуры и образования

714 0801 
1020260070

- - - - - 237500,00 237500,00

Проведение мероприятий направленных на 
энергосбережение

714 0801 
3010270240

- - - - - 19000,00 19000,00

Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры Сорочинского 
городского округа

714 0801 11 1 01 
S1030

- - - - 2265400,00 2265400.00

Всего X 2626420.00 2626420.00

Номер страницы 
Всего страниц

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих
сведений

Ответственный исполнитель:___________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«______» __________________20____г.

Руководитель___________
(подпись)

Руководитель финансово- 
экономической службы___

СушковаЮ.В 
(расшифровка подписи)

Павлова.М.А 
(расшифровка подписи)(подпись)

Ответственный исполнитель Главный экономист Н.И.Репьёва (35346)4-40-87
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
« 2(М  г.



Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должность,
группа

должностей

Уста
новле
иная
числе
нност

ь,
един

иц

Среднемесячный размер оплаты труда на 
одного работника, руб.

Ежемеся
чная

надбавка
к

должное
тному

окладу,
%

Районный
коэффици

ент

Фонд 
оплаты 
труда в 
год, руб. 

(гр. 3 х гр. 
4 х (1 + гр. 
8 /1 0 0 )х 
гр. 9 х 12)

всего в том числе:

по
должности 
ому окладу

ПО
выплат

ам
компен
сацион

ного
характ

ера

по
выплатам
стимулиру

ющего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 18684,30 18684,30 1868,43 3082,91 283627,68

2 Г лавный 
библиограф

1 8300,00 8300,00 2075,00 1556,25 143175,00

3 Зав.отделом 
обслуживания,за 
в.отд.комплект. и 
обработ
ки,зав.сектором

4 8800,00 8800,00 7040,00 6336,00 582912,00

4 Методист 1 8300,00 8300,00 1660,00 1494,00 137448,00

5 Библиотекарь 7 8300,00 8300,00 7677,50 9866,63 907729,56

6 Зав.библиотекой 1 12600,00 12600,00 3150,00 2362,50 217350,00

7 Зав. библиотекой 10,5 8300,00 8300,00 19505,0 15998,25 1471839,00

8 Зав.библиотекой 3 8800,00 8800,00 6160,00 4884,00 449328,00

2405731,10 360859,67 2766590,77

Итого: X X X X X X 6960000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование Средний размер выплаты на Количество Количество Сумма, руб. (гр. 3 х
п/п расходов одного работника в день, руб. работников,

чел.
дней гр. 4 х гр. 5)



1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N
п/п

Наименование
расходов

Численность работников, 
получающих пособие

*

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 1531200,00

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0% 6960000,00 1531200,00

1.2. по ставке 10,0% - -

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков - -

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего X 215760,00

2.1.
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

6960000,00 201840,00

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0% - -

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 6960000,00 13920,00

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> - -

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> - -

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 6960000,00 354960,00

Итого: X 2101920,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам



профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов______________________________________________________
Источник финансового обеспечения________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания)

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 

х гр. 4 /100)

1 2 3 4 5

1 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

22581,96

2 Земельный налог 991690,02 1,5 14875,00 (на 3 квартала- 
11156,25)

3 Налог на имущество 1660940,00 2,2 36541,00 (на 3 квартал-27675,00)

Итого: X 61413,21 -5%=58342,55

*

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество выплат 
в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 
гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов_______________________________________________________
Источник финансового обеспечения_________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма выплат,
выплаты, руб. выплат в год руб. (гр. 3 х гр. 4)



1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального^адания)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги связи 1 12 5416,67 65000,00

2 За интернет 1 12 5841,00 70092,00

3 За интернет Мегафон 10 12 3500,00 42000,00

4 Подключение к интернет по 
технологии Ethernet (волокно

оптическая линия связи) разовый 
платеж за предоставление доступа к 

сети интернет

6490,00 25960,00

Итого: X X X 203052,00-
5%=192899,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Наименование расходов Количество услуг 
перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 
4)

1 2 3 4 5

*

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 
х гр. 5 х гр. 6)

1 2 3 4 5 6

1 За газ за 1 полугодие 17524мЗ 5910,32 - 103572,45

2 За газ за 2 полугодие 11167мЗ 5910,32 4 68640,57

3 За теплоэнергию за 1 
полугодие

22,375Гкал 1655,22 - 37035,55



4 За теплоэнергию за 2 
полугодие

17,211 Гкал 1655,22 4 29627,55

5 За водоснабжение за 1 
полугодие

24мЗ 27,82 - 667,68

6 За водоснабжение за 2 
полугодие

ЗОмЗ 27,82 4 867,98

7 За электроэнергию за 1 
полугодие

6092,59Квт 7,26 - 44232,20

8 За электроэнергию за 2 
полугодие*

6389,86Квт 7,26 4 48246,00

9 За водоотведение за 1 
полугодие

17мЗ 52,01 - 884,17

10 За водоотведение за 2 
полугодие

22мЗ 52,01 4 1190,03

Итого: X X X 334964,18

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом 

документа.

N п/п Наименование показателя Количество Ставка
арендной платы

Стоимость с учетом 
НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
*

N п/п Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Услуги по профилактической дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации

12 5168,52

2 Услуги по вывозу ТБО 12 9240,00

3 Услуги по обслуживанию электроустановок 
зданий и помещений

12 28428,00

4 Услуги по техническому и аварийному 
обслуживанию сетей газопотребления

1 23770,25

5 Техобслуживание пожарной сигнализации 12 94200,00

Итого: X X 160806,77-
5%=152766,43

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг



N п/п Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, 
руб.

1 2 3 4

1 Право использования возмож. по регистрации в системе СБИС 1 350,00

2 Обслуживание сайта по сублицензионному соглашению 1 6000,00

3 Подписка на периодические издания 25000,00

Итого:

--------------------------- А________________________________________

X 31350,00-
5%=29832,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4

1 Приобретение художественной, научно- 
популярной, справочной и детской литературы

77 252 19395,00

Итого: X 19395,00- 
5%= 18478,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов ПО
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации )

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должност 
ь, группа 
должност 

ей

Уста
новле
иная
числе
нност

ь,
един
иц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемесяч
ная

надбавка к 
должности 

ому
окладу, %

Районны
й

коэффиц
иент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + 
гр. 8 /100) х гр. 9 

х 12)
всего в том числе:

по
должностно 
му окладу

по
выплата

м
компенса
ционног

о
характер

а

по выплатам 
стимулирую 

щего
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Выплаты на повышение заработной платы в соответствии с указами Президента Российской
Федерации

1739938,00

Итого: X X X X X X 1739938,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для Сумма взноса,
начисления руб.
страховых

взносов, руб.



1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 382786,36

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0% 1739938,00 382786,36

1.2. по ставке 10,0% - -

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков - -

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего * X 53938,08

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1739938,00 50458,20

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0% - -

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 1739938,00 3479,88

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

«

-

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> - -

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 1739938,00 88736,84

Итого: X 525462,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии, предоставляемые 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации )

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Установка аварийного освещения на путях 
эвакуации

1 34500,00

2 Оборудование автоматической установкой 
пожарной сигнализации и системы (установки) 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре

1 185500,00

3 Проверка срабатывания автоматики безопасности 
работы котлов

1 30000,00



Итого: X X 250000,00-
5%=237500,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, 
руб.

1 2 3 4

1 Проведение мед.осмотров 4 100032,00

Итого: X 100032,00-
5%=95020,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4

1 Приобретение осветительных приборов 80 250,00 20000,00

2 Приобретение литературы (подарок) 40 250,00 10000,00

Итого: X 30000,00-
5%=28500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3* 4

1 Приобретение тонера, бумаги, диска 5000,00

Итого: X 5000,00

Исполнитель: Главный экономист 
(должность) (подпись)

Н.И.Репьёва Н.И 
(расшифровка подписи)


