
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

             27.12.2017 №  104-п 

 

Об утверждении  Плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Сельский дом культуры  

п. Приуральский» муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 
 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 22.12.2016 № 161-п «Об 

утверждении  Порядка составления и плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский 

дом культуры п. Приуральский» муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»,  решением Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет от 

20.12.2017 № 49 «О бюджете муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский дом культуры 

п. Приуральский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

Глава администрации                                                 А.М. Абилов 
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                                                                     Приложение 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     муниципального образования 

                                                                     Приуральский сельсовет 

                                                                     Оренбургского района  

                                                                     Оренбургской области 

                                              27.12.2017 № 104-п 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Сельский дом культуры п. 

Приуральский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
        

       КОДЫ 

Наименование 

муниципального  

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры п. 
Приуральский» муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

Форма по ОКУД  
 

Дата  
27.12.2017 

    

Единица измерения: рублей  Глава по БК 036 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

ИНН 5638059501 
КПП 563801001 
код ОКВЭД(ОКОНХ) 90.1 
код по ОКПО 34220262 

Наименование бюджета: Бюджет МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

код ОКФС 14 

Юридический адрес: 460522; Оренбургская область, Оренбургский 

район, п. Приуральский, ул. Центральная, 23 
код ОКАТО 53234849001 

Почтовый адрес: 460522; Оренбургская область, Оренбургский 
район, п. Приуральский, ул. Центральная, 23 

код ОКОПФ 75403 

Основной государственный 

регистрационный номер: 

 

1115658034030 

 

код ОКОГУ 
 

4210007 

Телефон учреждения(факс): 39-24-35 код по ОКЕИ  

Адрес электронной почты:    

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

  - организация досуга и приобщения жителей муниципального образования 

к  творчеству,  культурному  развитию  и   самообразованию,   

любительскому  искусству и ремеслам; 

- обеспечения условий для реализации права граждан различных           

социальных и возрастных групп с учетом их потребностей и интересов    на 

свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

       - создание и организация работы любительских творческих коллективов,                             

         кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам              

        различной направленности и других клубных формирований; 

     -  проведение  различных  по  форме  и  тематике  культурно-массовых  

мероприятий-праздников, представлений, смотров,  фестивалей,  конкурсов,  

концертов,  выставок,  вечеров,  спектаклей,   игровых   развлекательных  

программ  и  других  форм  показа  результатов  творческой  деятельности  
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клубных формирований; 

     - проведение спектаклей, концертов и  других   культурно-зрелищных и  

выставочных  мероприятий,  в  том  числе  с  участием   профессиональных  

коллективов, исполнителей, авторов; 

     - организация  работы  лекториев,  народных  университетов,   школ и  

курсов  по  различным  отраслям  знаний,  других  форм  просветительской  

деятельности, в том числе и на абонементной основе; 

     - оказание консультативной, методической и организационно-творческой  

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

     - изучение, обобщение и  распространение  опыта  культурно-массовой, 

 культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и 

других  культурно-досуговых учреждений; 

     - повышение квалификации творческих и  административно-

хозяйственных 

 работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

     - осуществление справочной, информационной и  рекламно-

маркетинговой 

 деятельности; 

     - организация кино - и видео - обслуживания населения; 

     - предоставление  гражданам  дополнительных  досуговых  и  сервисных  

услуг; 

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных  

фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками;  

- участие в реализации государственных и муниципальных программ 

развития библиотечного дела; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 

предоставление пользователям доступа в информационные сети, 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 

- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация музеев 

при библиотеках, центров чтения, центров правовой, экологической и иной 

информации,  и т.д.); 

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: 

организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 

фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских 

любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 
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- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных 

услуг, предоставляемые отделами и филиалами, которые могут меняться в 

зависимости от спроса населения; 

- внедрение в практику их работы современных библиотечных 

информационных технологий, передового опыта. 

 

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности  муниципального учреждения: те же 

 

 
Таблица 1 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

на 31.12.2017 г. 

(последнюю отчетную дату) 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма,  

тыс. руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего:  

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 
365 318,00 

 в том числе:  

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником  имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 

 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением от доходов, полученных от платной и иной, 

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 39 126,43 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего  
530 656,17 

 в том числе:  

1.2.1 Общая балансовая стоимость особого ценного движимого 

имущества  

56 456,48 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 

2. Финансовые активы, всего: 0,00 

 из них:  

2.1 Денежные средства учреждения, всего 0,00 

 в том числе:  

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах  

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 
 

2.2 Иные финансовые инструменты 0,00 

2.3 Дебиторская задолженность по доходам, всего  

2.3.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета района  
0,00 

2.4 Дебиторская задолженность по расходам, всего  
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2.4.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета района, всего: 
0,00 

 в том числе:  

 по выданным  авансам  на услуги связи  

 по выданным авансам на транспортные услуги  

 по выданным авансам на коммунальные услуги  

 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

 по выданным авансам на прочие услуги  

 по выданным авансам на приобретение  основных средств  

 .по выданным авансам  на приобретение нематериальных активов  

 по выданным авансам  на приобретение непроизведенных активов  

 по выданным авансам  на приобретение  материальных запасов  

 по выданным авансам  на прочие расходы  

2.4.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
0,00 

 в том числе:  

 по выданным  авансам  на услуги связи  

 по выданным авансам на транспортные услуги  

 по выданным авансам на коммунальные услуги  

 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

 по выданным авансам на прочие услуги 

 

 

 по выданным авансам на приобретение  основных средств  

 по выданным авансам  на приобретение нематериальных активов  

 по выданным авансам  на приобретение непроизведенных активов  

 по выданным авансам  на приобретение  материальных запасов  

 по выданным авансам  на прочие расходы  

2.4.3 Прочая дебиторская задолженность по расходам 0,00 

2.5 Обязательства, всего: 0,00 

 из них:  

2.5.1 Долговые обязательства 0,00 

2.5.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:  
0,00 

 по начислениям на выплату по оплате труда  

 в том числе просроченная  

 по оплате услуг связи  

 в том числе просроченная  

 по оплате транспортных услуг  

 в том числе просроченная  

 по оплате коммунальных услуг  

 в том числе просроченная  

 по оплате услуг по содержанию имущества  

 в том числе просроченная  

 по оплате прочих услуг  

 в том числе просроченная  

 по приобретению основных средств  

 в том числе просроченная  

 по приобретению нематериальных активов  

 в том числе просроченная  

 по приобретению непроизведенных активов  

 в том числе просроченная  

 по приобретению материальных запасов  

 в том числе просроченная  
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 по оплате прочих услуг  

 в том числе просроченная  

 по платежам в бюджет  

 в том числе просроченная  

 по прочим расчетам с кредиторами  

 в том числе просроченная  

2.5.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета 

района, всего  
0,00 

2.5.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

0,00 

 по начислениям на выплату по оплате труда  

 в том числе просроченная  

 по оплате услуг связи  

 в том числе просроченная  

 по оплате транспортных услуг  

 в том числе просроченная  

 по оплате коммунальных услуг  

 в том числе просроченная  

 по оплате услуг по содержанию имущества  

 в том числе просроченная  

 по оплате прочих услуг  

 в том числе просроченная  

 по приобретению основных средств  

 в том числе просроченная  

 по приобретению нематериальных активов  

 в том числе просроченная  

 по приобретению непроизведенных активов  

 в том числе просроченная  

 по приобретению материальных запасов  

 в том числе просроченная  

 по оплате прочих услуг  

 в том числе просроченная  

 по платежам в бюджет  

 в том числе просроченная  

 по прочим расчетам с кредиторами  

 в том числе просроченная  

2.5.5 Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 
0,00 
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Таблица 2 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 

31.12.2018 г. 

 
 

Наименование показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

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

Всего в том числе: 

субсидия 

на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль- 

ного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществле- 

ние 

капитальных 

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 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 1035000,00 1035000,00     

в том числе: доходы от собственности 110   X X X X  

         

доходы от оказания услуг, работ 120    X X   

Услуга № 1         

Услуга № 2         

         

Работа         

         

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   X   X X 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://12012604.78111/
garantf1://12012604.78111/
garantf1://12012604.78111/
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прочие доходы 160   X X X X  

доходы от операций с активами 180 X  X X X X  

         

Выплаты по расходам, всего: 200 X 1035000,00 1035000,00     

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210  921300,00 921300,00     

из них: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

  921300,00 921300,00     

из них:         

заработная плата   707600,00 707600,00     

прочие выплаты, всего         

начисления на выплаты по оплате 

труда 

  213700,00 225000,00     

Социальные и иные выплаты населению, 

всего 

220        

из них:         

         

Уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего 

230        

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 113700,00 113700,00     

услуги связи   7200,00 7200,00     

транспортные услуги, всего         

    в том числе:         

    оплата перевозок         

    транспортные расходы по служебным 

командировкам, оплата проездных 

документов 
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коммунальные услуги, всего   26300,00 26300,00     

    в том числе:         

    отопление          

    потребление газа         

    потребление котельно-печного топлива         

    потребление электрической энергии         

    водоснабжение, канализация, 

ассенизация 

        

    оплата технологических нужд         

    оплата договоров с кочегарами и 

истопниками 

        

арендная плата за пользование 

имуществом, всего 

        

работы, услуги по содержанию 

имущества, всего 

  10000,00 10000,00     

    в том числе:            

    содержание помещений         

   прочие услуги по содержанию 

имущества 

        

    текущий ремонт оборудования, 

инвентаря, автотранспорта  

        

    капитальный ремонт жилого фонда         

   капитальный ремонт зданий и 

сооружений 

        

   пусконаладочные работы         

Прочие работы, услуги, всего   35200,00 35200,00     

    в том числе:            

    оплата проживания на время 

нахождения в служебной командировке 

        

    расходы на обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

        

 прочие услуги         

увеличение стоимости основных средств,         
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всего 

    в том числе:            

    приобретение (изготовление) 

материалов и оборудования, отнесенных 

к основным средствам 

        

    строительство, реконструкция и 

приобретение жилья 

        

   строительство, реконструкция и 

приобретение нежилых помещений 

        

увеличение стоимости 

нематериальных активов 

        

увеличение стоимости 

непроизведенных активов 

        

увеличение стоимости материальных 

запасов 

  35000,00 35000,00     

   в том числе:            

   мягкий инвентарь и обмундирование         

   медикаменты          

   продукты питания         

   ГСМ         

   запчасти ко всем видам транспорта, 

оборудования, устройств, средств связи, 

оргтехники и т.д. 

        

   расходные материалы, предметы 

снабжения, предметы для текущих 

хозяйственных целей 

        

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 0,00 0,00     

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00     
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Таблица 2.1 

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 гг. 

 
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. № 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. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1 -ый год 

планового 

периода 

на 2020г 

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, услуг 

всего: 

0001 X 113700,00 132000,00 138000,00 113700,00 132000,00 138000,00    

в том числе:            

на оплату 

контрактов, 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 

1001 X          

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001  113700,00 132000,00 138000,00 113700,00 132000,00 138000,00    

garantf1://70253464.15/
garantf1://70253464.15/
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Таблица 3 

 

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  

учреждения 

на  2018 г. 

(очередной финансовый год) 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

   

Выбытие 040 0,00 

   

 

 

Таблица 4 

 

VI. Справочная информация 

 
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,0 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030 0,00 

 

garantf1://12012604.79/
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Расчеты 

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

 

 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  

Код видов расходов _______111__________________________________________________________________ ____________ 

Источник финансового обеспечения ________________________________________________________________________ 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 
№  

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Установле

нная 

численност

ь, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 

надбавка к 

должностно-

му окладу, % 

Районный 

коэффициент 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

 
всего в том числе: 

по 

должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Директор 1 20175,60 13600,00 952,00 2992,00 0,00 2631,60 242107,20 
2 Культоргани

затор 

0,75 15561,80 6800,00 2040,00 4692,00 0,00 2029,80 186741,60 

3 Заведующая 

библиотекой 

0,75 14044,95 6900,00 1518,00 3795,00 0,00 1831,95 168539,40 

4 Методист 0,2 3152,84 1840,00 276,00 625,60 0,00 411,24 37834,08 

5 Методист 0,3 3650,01 2760,00 414,00  0,00 476,10 32850,90 

6 Библиотекар

ь 

0,25 3517,85 2300,00 345,00 414,00 0,00 458,85 38696,35 

Итого: X  X X X X X 706769,53 

 

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 
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№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, 

чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х 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 

 

№ 

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, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 

№  

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 

для начисления 

Сумма 

взноса, 
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страховых 

взносов, руб. 

руб. 

1 2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X  

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 707600,00 155672,00 

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  

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

  

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% 

  

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%) 

707600,00 36087,60 

 Итого: X 191759,60 

 

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

 

Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

 



 28 

№  

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 ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

 

№ 

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 

     

     

 Итого:  X  

 

 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

 

Код видов расходов ______________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

 

№ Наименование показателя Размер одной выплаты, Количество выплат Общая сумма выплат, руб.  



 29 

п/п руб. в год (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 _________________________________________ 

 

№ 

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  

 

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

 

Код видов расходов _________244_____________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
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 Оплата за подключение к 

сети Интернет 

 12 600,00 7200,00 

      

 Итого: X X X  

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

№ 

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 4 5 6 6 

 Электроэнергия 2353 кВт 8,5  20000,00 

 Водоснабжение 350 куб.м. 

 

18   6300,00 

 Итого: X X X 26300,00 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, 

руб. 
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1 2 4 5 6 

     

     

 Итого: X X X 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

имущество 

МБУК  

  

     

 Итого: X X 10000,00 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

 Прочие работы, услуги   

    

 Итого: X 35 200,00 

 

 

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

 

№ Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 
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п/п (гр. 2 х гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Материальные запасы   35000,00 

     

 Итого:  X 35000,00 

 

 

_______________ 

 

 

 



 

 


