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Рaсчсaн (обосшоDrшlrr) к плrпу фпЕaясов(>Iо]яfigIьaяfiо} дGятaJtьпостп МБУК l'yccyprrficкxfl музafil|
пr 2020 год

Источник финаясовоm обеспечения: Целевые субсйдли
l. Расч9т (обосновавие) расходов ва заýпку mваров, работ! услуг (строка 260)

Код видов расходов f€

нмменование

расходов
7

объскr

капит?льный

ремонт здзяия

Итого:

Количество работ
09l,y") ]

сmrrмость

работ (услуг),

руý
5

7 628 890.40

Код видов расходов 2{4

1.1. Рsсчег (обоснование) расходов на оплаry коммунальных усJrуг

Стоl{мость
количество Количество работ работ (услуг

(услуг) р),б.

),наименование

расходов I
]

1 508 956.10
s08 956,10

4l

1.3. Расчст (обосяование) расходов ва оrшату работ, услуг по содержанию им)дltества

обьекг

блsгоустройство

Jrтоrо:
8 84 l t]6 043.90

х

ус,тли,

l 8и 043.90

2 * .р. З)
5

19 а56,29

45 000,00

1.4. Расчег (обосноЕаЕие) расходов на оплату прчих рабог. усrrуг

м
п/п рqсх9дqв

2

количество
договоров

сmимостьIlмменование

Оft"т)оlФван ие

sидеонаблюдени,

Разработка

проекrа границ
1€рритOрий 758,

08

22

!
I

l
г

з_+

руб

30 000,00

7 650,00

00

1

масленница
новый год

итого:

нмменоваяие

l 200,00
248 290,00
647 830,00

l 255 72t,7|

1.6. Расчет (обосноваяие) расходов на приобре!Ение основных средств. материttльнЕх запасов

Ср€дrля
сmимость руб.

С}аlмц руб,

Мебель
Компьюrcрное
борудоsание

9 20 000,00

Nq

п/п

l

]

4
5

6

7

лs
п/п

l
l

z 72 500,00

Nа

фt

N!
rr,/п

1

+
l-т 2 l04 4u24 ,

1 733 794,64

] ПрfrбрегЕяис гаrа

итоrо:

нммеяоваяие
Сmимостъ

Количество работ работ (услуг).
(услуг) рф.T.1,1

l-
]

]

рзсходqр
7

колrчество

3tr
г



5 20 000.00 l00 000.00

l8 000.00I0

500

l7] ]85,00

з8 l39,00]8 l]9.00

78.I5 ]7 866.68

1 1эз 294.64
4 2?4 975,68

12 008 270J2

-попоr*"пп"
3 фндов м}з€я

Оборудование д,lя

4 м}зейных фндов

5 Эл€rг?онная лупа 
,

Канцелярски€

,6,приЕад,rеrкности
ИтоI91 674246р1 1

24з

2ц
iтoao



Рaсчсrш (обосповrrхI) к плaпу Фхвaпсово-tозIf,сrвaпtоl дaп..IьшоФх МБУК tlyccyprEcKrl raузafi''
Er 2020 год

Исmчвих финsнсовоm обеспечсния: Выполнение муниципФlьноm зsдавиrl

l. Расчегы (боснования) вымsт персонsJry (стрка 2l0)
Код видов рsсходов ш

l. l, Расчсrы (обосномния) расходов на оп,,rsry туда

Средн€месячныfi розмер ошпты трудs llsl_рФ, одного рботникs,

л9
п/п

установленна.'
чlrcленность, единиц

(Dонд оrцsтн
труда в год, рф,

ДоJD.(ноqrь, r?упJй должrоgrей

2 зб 27],0о8l 295,50 9 Е]]
,7

6 7l6,90 l Е зЕ],00
Вспомогат€льяыЛ персонал 4 704,00 14 936,00

6 6.19 462.9з
Код вriдов расходоs !Ц

2, Рsсчет (босвовsние) рsсходов нa уrцату lr&1огов, сборов и иных rшfiе}Фй (qтрока 2З0)

Код вцдов расходов !51

по

доJDкяоqшому стимулrрующ

л

л9
лJп Наиvеновsние расходов Н&lоговsя беза, руб,

2]
l Имуцество ОСOабЗЬ,OО
2 Ъм,rя с]6,121,00

иr*о:

г- исчисленноm
нмог&
подлфкащсm

Ставка нfulога. уплате, рфО/о (гр ] х гр, 4

0,5

|,5

J4 52з,l8
I40 476 82
17! mо.fi)

З. Расчст (обосновsнио) FВСходов на заryпку mвsрв, рвбm, услуг (cTpolФ 26О)
Код видов расходов 244

J. l, Расчеr (обосяование) рсходов на oj,,iaтy услуг связи

м
пlл

Наименовsние рsсходов

l Платд за телефн. с€тъ Интернет
итого:

колячество
гL5ате]кей в rол

l
единицу. руб.

С},мма, руб.Количество номерв

4,2, Расчет (обоснование) расходов ва оrrпаry коммунмьных услуг

л!
лJл

Р&]мер потребленй,
наимеl{ование ресурсов

l

9000

]
]
4

водоснабжевие .lll

з5 l l8Jl245,6l
1з 0]7,1] 3 20з 341,20

6774,Ф 1 5Е4 876,12

t

.18

по вышuтам
]

] 7я 294.45

l92 544,42

lз 278,9]
2 {хБ l17,t0

lt

1.2, Расчсгы (обосновФrиr) стрsховьD( взносов t." обязательно€ стрLховsние в пенсионнып фtц Российской (ьдеlщ!д{, в Фоцд ýotцsJrb'om
!цqковани, Р!ссийсхой Фсд!р9tlииав Феёgl'sль!ц! фнд!q!щ9ц!ц9I9 !цедц!цýкопо стрбхов!яиl

Размер базы для
л9 наюr€ноЕавие гOсуд4!сrвенного tвчисл€ния стlвховых
r/л _ ввебюджgпюm фнда взносов, рФ.

]
Сумма взноса, руб.

Стр,хо!l. ,rносЕ . ЛФЕФшй фокд
РоФdйоП Ф..qtлц .сеrc

Р*,* l
ь[ю фхс 22.0%

l
l. _]

=

]
1,2. m сгавк. 5, |о,п

, 2 Стр€хф!с вЕЕ в ФССф. .с.rc
2.|, mчuп:

m сФк. 2,9уо

l2.3, rю свк.0,2%
итого:

6 639 462,93 
]

6 бз9 462,9з

l 460 бЕ1,84

зз8 б l2,6l

тЪ Bzз,зs

6 6ý 462,9з

6 бз9 462,93
]
-]

I2 000,009 _ l08 000,00

!!8 fiю,Oо

Тариф G )*
tЦС), вбsI
6,5q .

]65з,87

Суммr, ryб,Щцдrч,о'r,.}РтЧ

- l1,1щдl
. ц7 599,|2

_ l мз,92
] 594,80

зq1'



по3,3. Расчет

п/п I lаименование расходов (Бъект
колrrчество

рбот (услуг)

стонмосrь
рвбсrг (усlrя),

р}б,

I ] ] бо6,1б

2 l l2 5l2,40
] Промывха сисг€мы отоплезия l l l2 600,00

Запрsака картил{а, р€мовт
5 ] з0 000,00

итоrо: 46 ?ltjб

],4, Расчет (обосяов!ние) tвсходов на оп,,iаry прочих работ. услуг

л_о

п/п Наименование расходов Количество лоmворов
сmимость
ycJrrп,t, руб,

l Охрана l ]66 000.00

I 61з7,1з

l з07l24,1]
539 Еб1.26

6 бз9 462.9]

2 005 l17,80
l2и l 17,66

l75 000,00
Птого: l0 02.3 698J9

509 537.84итоrо:

]

L

r lqбслрglцц!ЦС
3 Возх€цсвхс затрdг (Лсшlrа)

Пто|о:

ttt
ll9
244
85]



Расчеты (обосяовrнпя) к плsяу Фияrясово-хозя*ственной деятe.льности МБУК "Уссурlйский тrrузсfi"
ш! 2020 год

Исгочник финансовоrо беспечения: Посгуплепия 0т окЕцвяия ус"туг на платной основе

l. Расчсгы (обосновапия) выплат персонапу ( сгрка 2l0)

Код видов расходов Ш
1.1. Расчегы (обосноsавия) расходов lra оллату труда

по

долr(яостIlом

у 9кладу

по выIцатам
компенсlцион

по
выrliатам
сгимулиру

юшего Фонд опл8гы туда в гOд,
всеrо

пок)
харакrcра

6

Сумма, руб.
(lp, ] х lт)-

4xtp.5)

6

Dчб.
в

tl з73,08--,]-968,11г 96t,73
хII

Код ввдов !цсходов Ш

1.2. Расчсгы (босноваяия) вып,,rаг псрсовltлу при налра&lении в сл}r{Фбные lФмаядирвки

Средний размер

}lъ

п/п
наименование

расходов

выплаты на
олною

рабогника в

день, руб.

]
l000,00

ичеФ во

рабошиков,
чеl

количесгво
дtей

+ 2 4t
t

5

l

на"мЪовйие
государств€нного

N9 внебюдlкgгпою

5 000.00

s 000,00итого:

Коi видов расходов 119

1.3. Расчсгы (обоснования) страховых взносов на обязательное сгра\оваяие в Пенсионвый фяд Российской <Dедерации, в
Фоял социального сФахования Российской Фсдерации, в Федеральный lфнд обязаrcльною медицинскою страхов8яия

базы для
начисления
страховь!х

п/п ФонДq
2

Страховне взносы в
Пенсионный фнд
Российской

?2 052,10

l7 902,0t

415оЫ
]

2.1. по сгавке 2,9'lо

по сmвке 0,2%

Итого:

Кол ви.лов расходов !ý!

tl з7з,08

El з7з.08

г
2 з59.

162.

Е2

75

tl 373.0t

2,1 5?4.67

Ср"л".п'r.Й"",И ф".рБпаr" rрулаЙЬлно.о
работника_ руб.

l гоv числе:

,Щолжносгь, Усгановленнм
]tгр группа числснноgl ь.

п/п должност€й единиц,l , | . l
l Основной персояал

ИтоIоj х ] х

Сумма взяосц руб,

_ 
1.1_ по сгавхе 22,0Уо

1.2. iпо ставке 5.1olo

Страховые взяосы в
2 <DCC рФ. всеm

-G -"; "^",

х

8l з7з,OЕ

8l 373.08



наименование

расходов

лl!

д/п

1

2

Имуцесгво
2 ЗемJя

итого:

исчислснною
налога
подлфкащего

уплате, руб.
о/о

l283,58

l 2t3ýt

количество
объект

2. Расчsг (обоснование) расходов на закупку товарв, рабог, услrт (сгрка 260)

Код видов расходов аЦ
2.1. Расч9т (обоснование) р&сходов на оп-rату рабOг, услуг по содерханию имущ€ства

21з

на,tогова.' база ставка пмога-
руб,

Ns
п/л

хt

объекг

Залраsка картриджа

х

нмменовавие количество

2

1с

х

2,2. Расчег (обоснование) расходов на оплату прчих работ, услуг

наимснование

расходов

наименовалие

расходов

Стоимость

8 280,00

l1 940,00

25 220.00

Ср{ма руб.
(гр.2хгр.З)

Ns
л/п

2,3. Расчег (обоснование) расходов на лриобретение основньtх средств, материаJlьных зtшасов

количеr;гво

з

2

Кощелярские
прияадлежности,
хоз, Товары

60000.00 60000.00

2з l48.67

z

каJп{гs,ъIшй
здания

итого:

N!
п/п

з

итого:

2

з подIиска на яýФнаJI

4
Об}чеIпrе в фере
з2купок

Итого:

Ns
л/л

основные

2

итого: 83 148,67

:(Р. 3хгр.4/

х
код вида ра9lодов

нмменоваяие

L
l r

Сюимосгь рабOт (услуг),

рб
5

т :L

. 
Сrоrr*rar"aa

Количесгво рабсrг (услуг),

рФOг (услуD_ Pyq

]]

4
6 12 400,00

х Ц 400,00

5 000,00

]

5i

2l
t

Средняя
стоимость,

lJq.

]

т

t
7

ittl = i йзzзюв
E,t 5 00!J0 ]
l 19 ) 24 574.61
74,|

7rц 7 уоrрра|l
итого: 23J 000,00-


