
























Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств 

 

                                            субсидии на исполнение муниципального задания 

_____________________________________________________________________________

__ 
(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход 

деятельности) 

 

2.3. Расчет расходов к статье  210 "Оплата  труда и начисления на оплату труда"* 

 

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и  213 "Начисления на 

оплату труда"** 

КОСГУ Сумма, руб. 

211 2017 г. 15974580.00 

213 2017 г. 4824320.00 

Итого ФОТ 2017г. 20798900,00 

211   2018г. 14470740,00 

213   2018г. 4370160.00 

Итого ФОТ   2018г. 18840900.00 

211   2019г. 14470740,00 

213   2019г. 4370160.00 

Итого ФОТ   2019г. 18840900.00 

 

2.3.2. Расчет  расходов  на проведение переподготовки и повышение квалификации и 

командировки по  подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 

226 "Прочие услуги" 

 

 Кол-во  

коман-  

дировок  

и 

курсов 

повыше

ния 

квалиф

икации  

за год 

*(4) 

 

Кол-

во 

чел.  

в  

коман- 

диров

ке 

(курса

х) * 

(4) 

 

Кол-

во 

дней  

в 

одной 

коман- 

диров

ке 

(курса

х) *(4) 

Сумма 

суточных,    

руб.* (1)     

(ст. 212) 

Стои

мост

ь 

проез

да,   

руб.* 

(2)    

(ст. 

222) 

Стоимос

ть 

прожива

ния  

в 

гостиниц

е,      

руб.* (3)    

(ст. 226) 

Всег

о 

Цель  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Командировка  в 

Москву  

        

Другие регионы 

России         

        

Всего   2017г.                                                                         х 

Всего   2018г.                                                                х 

Всего   2019г.                                                                х 

 

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 x норма суточных 

* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца 

* (3) рассчитывается  как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания 

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и 

должности 



2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг" 

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи" 

 

Наименование Единица  

измерени

я 

Кол-во  

единиц 

Тариф Стоимость 

обслуживания 

– всего, руб. 

Абонентская   связь           месяц 12 930,67 11168 

Международная (междугородная)  связь           месяц 12 50 600 

Мобильная связь     

Глобальная  информационная сеть "Интернет" месяц 12 3186 38232 

Почтовая, телеграфная,телетайпная   связь               

Радиотелефоны       

Всего          2017г. х х  50000,00 

Всего          2018г. х х  50000,00 

Всего          2019г. х х  50000,00 

 

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги" 

 

N   

п/п 
Наименование 

Кол-во  

единиц 

Сумма, 

руб. 
Цель 

1.   Расходы на найм автотранспорта            

2.   Проездные  документы на общественный    

транспорт  в служебных целях  

   

2.1. Автобус 1   

2.2. Автобус 1   

3.   Другие аналогичные расходы, в том числе:                

3.1. Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей    

 Всего    2017г.                 

 Всего    2018г.              

 Всего    2019г.             

 

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта 

 

N   

п/п 

Марка (модель)       

транспортного средства 

Кол

-во 

Назна

че-ние  

авто-

мобил

ей 

Дата   

выпу

-ска 

Техни-

ческое 

состоя-

ние 

Проб

ег,  

тыс. 

км  

для 

а/т 

Первона

-  

чальная  

стоимос

ть, 

руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь  

на начало  

года    

руб. 

1.   Всего единиц автомобилей:              

1.1. На балансе                       

1.2. Арендованные                     

2.   Всего единиц воздушных судов:          

2.1. На балансе                       

2.2. Арендованные                     



3.   Всего единиц водного             

транспорта:                      

      

3.1. На балансе                       

3.2. Арендованные                     

 

 

 

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги" 

 

N  

п/п 
Наименование 

Ед.   

изм. 

Объем факт. 

выработки за  

предыдущий 

период 

Тариф, 

руб. 

Сумма,  

руб. 

1. Оплата отопления и  технических 

нужд 
Гкал 

59.29 1180.63 70000 

2. Оплата потребления газа                 куб.м    

3. Оплата потребления  электрической  

энергии              
Квт/ч 

11342.16 5.29 60000 

4. Оплата водоснабжения, 

водоотведения помещений            
куб. м. 

225 44.43 10000 

5. Другие аналогичные  расходы, в том  

числе:               
 

   

      

Всего:                  2017г. х х х 140000 

Всего:                  2018г. х х х 140000 

Всего:                  2019г. х х х 140000 

 

 

2.4.4. Расчет  расходов  к  подстатье  224  "Арендная  плата за пользование 

имуществом" 
 

N  п/п Наименование 
Сумма, руб. 

1.  Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:     

 помещений, сооружений       

 земли                       

 транспортных средств        

 другого имущества, в том  числе:                      

 Прокат звукового, светового, видео оборудования, 

оборудования (конструкций) для сцены. 

                                                                                                                                           

2755000,00 

Всего:     2017г.                                                                                                                 2755000,00        

Всего:     2018г.                                                                                                                 2574800,00 

Всего:     2019г.                                                                                                                 2574800,00 

 

    * к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду 

 

 

 

 



 

 

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги  по  содержанию имущества" 
 

N  

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Стоимость, за 

1 ед. 

Сумма,  

руб. 

1. Оплата содержания помещений, в том  

числе:             

    

 Вывоз и уборка мусора             куб. м     

 Техническое и  эксплуатационное 

обслуживание  здания             

   251000,00 

2. Обслуживание  оборудования и 

инвентаря,       

в том числе:       

    

 Техническое  обслуживание 

оборудования  и инвентаря        

шт.      

 Текущий ремонт оборудования и 

инвентаря        

шт.     3000,00 

3. Обслуживание транспорта, в том 

числе:       

шт.      

4. Оплата текущего ремонта  

административных зданий и 

помещений (с предоставлением смет)              

    

5. Ремонт (с представлением титульных 

списков, выписок из проектно-

сметной  документации, заключения 

Главгосэкспертизы, экологической  

экспертизы  (в случае  

необходимости), смет на  

капитальный  ремонт)       

    

6. Другие аналогичные расходы, в том  

числе:             

    

Всего:                2017г. х х х 254000 

Всего:                2018г. х х х 254000 

Всего:                2019г. х х х 254000 

 

  

 

 

  2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги" 

N   

п/п 

Наименование 
Сумма  

– всего, руб.  

1.  Подписка на периодическую литературу (кроме 

библиотечного фонда)         

3000,00 

2.  Оплата договоров по  вневедомственной охране и пожарной 

сигнализации   

36000,00 

3.  Приобретение не  исключительных лицензионных прав на 

программное обеспечение 

10000,00 

4.  Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)  



5.  Оплата услуг  автоматизированной  обработки 

бухгалтерской документации                 

30000,00 

6.  Переплет, типографские  услуги и расходы по публикации   5000,00 

7.  Мероприятия по охране труда и технике безопасности   

8.  Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе: 10000,00 

9.  Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации,  

подготовку и переподготовку специалистов (расчет)        
10000,00 

10. Услуги музыкальной группы инструменталистов 320000,00 

11. Обеспечение проведения концертов               928000,00 

12. Обновление концертных программ (сценарий, аранжировки, 

переложения, сценография, сценический свет и др.) 

360000,00 

Всего:                            2017г. 1712000,00 

Всего:                            2018г. 1416400,00 

Всего:                            2019г. 1416400,00 

 

 

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение" 

 

2.5.1. Расчет  расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению" 
 

N   

п/п 
Наименование показателя 

Кол-во 

человек 

Сумма,    

руб. 

1.  Единовременное пособие 

при  увольнении                   

  

2.  Оплата пособий и 

денежных    

компенсаций различным        

категориям граждан, в том    

числе:                       

  

    

3.  Другие аналогичные 

расходы,  

в том числе:                 

  

    

 Всего:                         

 

 

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы" 

 

N   

п/п 
Наименование 

Ставка 

налога 

База, руб. 
Сумма –

всего, руб. 

1.  Налоги, в том числе:             

 налог на имущество       

 земельный налог           

 транспортный налог         

     

2.  Платежи, сборы, госпошлины, 

лицензии                        

х х  

3.  Прием и обслуживание делегаций  х х  



(представительские расходы)     

4.  Стипендии х х  

5.  Иные расходы, в том числе:                    х х  

     

Всего:                                  

 

2.6. Расчет  расходов по статье 300  "Поступление нефинансовых активов"  

 

2.6.1. Расчет  расходов  к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
       (срок эксплуатации свыше 12 месяцев) 

 

N   

п/п 
Наименование Кол-во Сумма – всего, руб. 

1. Приобретение основных средств, в 

том числе:  

  

 жилых и нежилых  помещений, 

зданий,     

сооружений             

  

 машин и оборудования     

 транспортных средств     

 производственного  и 

хозяйственного       

инвентаря              

  

 библиотечного фонда      

 мягкого инвентаря        

 прочие основные  средства, в том 

числе:         

  

 Звуковое оборудование   

 Компьютер в сборе 3 127300,00 

    

2. Приобретение основных средств для            

подрядчика             

  

3. Строительство  (реконструкция)          

4. Другие аналогичные  расходы, в том 

числе:  

  

    

Всего:                      2017г  127300,00 

Всего:                      2018г.  127300,00 

Всего:                      2019г.  127300,00 

 

 

 

2.6.2. Расчет расходов  к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов" 

 

N   

п/п 
Наименование Сумма – всего, руб. 
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Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств 

 

                                            , от иной приносящей доход деятельности 

______________________________________________________________________________ 
(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности) 

 

2.3. Расчет расходов к статье  210 "Оплата  труда и начисления на оплату труда"* 

 

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и  213 "Начисления на оплату 

труда"** 

 

КОСГУ Сумма, руб. 

211 610000 

213 180600 

Итого ФОТ    2017г. 790600 

211   2016г. 610000 

213   2016г. 180600 

Итого ФОТ   2018г. 790600 

211   2017г. 610000 

213   2017г. 180600 

Итого ФОТ   2019г. 790600 

 

2.3.2. Расчет  расходов  на проведение переподготовки и повышение квалификации и 

командировки по  подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 

"Прочие услуги" 

 

 Кол-во  

коман-  

дировок  

и 

курсов 

повыше

ния 

квалиф

икации  

за год 

*(4) 

 

Кол-

во 

чел.  

в  

коман- 

диров

ке 

(курса

х) * 

(4) 

 

Кол-

во 

дней  

в 

одной 

коман- 

диров

ке 

(курса

х) *(4) 

Сумма 

суточн

ых,    

руб.* 

(1)     

(ст. 

212) 

Стоимо

сть 

проезда

,   

руб.* 

(2)    

(ст. 222) 

Стоимость 

проживан

ия  

в 

гостинице,      

руб.* (3)    

(ст. 226) 

Всего Цель  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Командировка  в 

Москву  

        

Другие регионы 

России         

        

Сочи         

Екатеринбург          

Финляндия 1 36 7 504000 500000 360000 1364000,00 конкурс 

Всего   2017г.                                                                      1364000,00 х 

Всего   2018г.                                                                х 

Всего   2019г.                                                                  х 

 
* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 x норма суточных 

* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца 

* (3) рассчитывается  как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания 

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности 

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг" 

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи" 

 



Наименование Единица  

измерени

я 

Кол-во  

единиц 

Тариф Стоимость 

обслуживания 

– всего, руб. 

Абонентская   связь               

Международная (междугородная)  связь               

Мобильная связь     

Глобальная  информационная сеть "Интернет"     

Почтовая, телеграфная,телетайпная   связь               

Радиотелефоны       

Всего          2017г х х   

Всего          2018г. х х   

Всего          2019г. х х   

 

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги" 

 

N   

п/п 
Наименование 

Кол-во  

единиц 

Сумма, 

руб. 
Цель 

1.   Расходы на найм автотранспорта            

2.   Проездные  документы на общественный    

транспорт  в служебных целях  

   

2.1. Приобретение  проездных   документов            

2.2. Возмещение  расходов              

3.   Другие аналогичные расходы, в том числе:                

3.1. Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей    

 Всего    2017г.          

 Всего    2018г.              

 Всего    2019г.             

 

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта 

 

N   

п/п 

Марка (модель)       

транспортного средства 

Кол

-во 

Назна

че-ние  

авто-

мобил

ей 

Дата   

выпу

-ска 

Техни-

ческое 

состоя-

ние 

Проб

ег,  

тыс. 

км  

для 

а/т 

Первона

-  

чальная  

стоимос

ть, 

руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь  

на начало  

года    

руб. 

1.   Всего единиц автомобилей:              

1.1. На балансе                       

1.2. Арендованные                     

2.   Всего единиц воздушных судов:          

2.1. На балансе                       

2.2. Арендованные                     

3.   Всего единиц водного             

транспорта:                      

      

3.1. На балансе                       

3.2. Арендованные                     

 

 



2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги" 

 

N  

п/п 
Наименование 

Ед.   

изм. 

Объем факт. 

выработки за  

предыдущий 

период 

Тариф, 

руб. 

Сумма,  

руб. 

1. Оплата отопления и  технических 

нужд 
Гкал 

25.41 1180.63 30000,00 

2. Оплата потребления газа                 куб.м    

3. Оплата потребления  электрической  

энергии              
Квт/ч 

4914.93 5.29 

 

26000,00 

4. Оплата водоснабжения, 

водоотведения помещений            
куб. м. 

90 44.43 4000,00 

5. Другие аналогичные  расходы, в том  

числе:               
 

   

      

Всего:                  2017г. х х х 60000,00 

Всего:                  2018г. х х х 60000,00 

Всего:                  2019г. х х х 60000,00 

 

2.4.4. Расчет  расходов  к  подстатье  224  "Арендная  плата за пользование имуществом" 
 

N  п/п Наименование 
Сумма, руб. 

1.  Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:     

 помещений, сооружений       

 земли                       

 транспортных средств        

 другого имущества, в том  числе:                      

 Звукового оборудования  

Всего:      2017г.                                                                    

Всего:      2018г.                                                                

Всего:      2019г.                                                               

 

    * к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду 

 

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги  по  содержанию имущества" 
 

N  

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Стоимость, за 

1 ед. 

Сумма,  

руб. 

1. Оплата содержания помещений, в том  

числе:             

    

 Вывоз и уборка мусора             куб. м     

 Техническое и  эксплуатационное 

обслуживание  здания             

    

2. Обслуживание  оборудования и 

инвентаря,       

в том числе:       

    

 Техническое  обслуживание 

оборудования  и инвентаря        

шт.      

 Текущий ремонт оборудования и 

инвентаря        

шт.      

3. Обслуживание транспорта, в том шт.      



числе:       

 Текущий ремонт транспорта         шт.      

 Техническое  обслуживание  

транспорта         

шт.      

4. Оплата текущего ремонта  

административных зданий и 

помещений (с предоставлением смет)              

    

5. Ремонт (с представлением титульных 

списков, выписок из проектно-

сметной  документации, заключения 

Главгосэкспертизы, экологической  

экспертизы  (в случае  

необходимости), смет на  

капитальный  ремонт)       

    

6. Другие аналогичные расходы, в том  

числе:             

    

Всего:                2017г. х х х  

Всего:                2018г. х х х  

Всего:                2019г. х х х  

 

   2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги" 
 

N   

п/п 

Наименование 
Сумма  

– всего, руб.  

1 Размещение наружной рекламы 80000 

2 Услуги юриста 165000 

3 Размещение рекламы на радио 80000 

 

4 Создание макетов афиш, программок и др. 5400 

Всего:  2017г. 

                          

 330400,00 

Всего:   2018г                       1698840,00 

Всего:  2019г.                         1698840,00 

 

 

 

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение" 

2.5.1. Расчет  расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению" 

 

N   

п/п 
Наименование показателя Кол-во человек 

Сумма,    

руб. 

1.  Единовременное пособие при  увольнении                     

2.  Оплата пособий и денежных   компенсаций 

 различным     категориям граждан, в том      

числе:                       

  

3.  Другие аналогичные расходы,  

в том числе:                 

  

 Всего:                         

 

 

 

 



2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы" 

 

N   

п/п 
Наименование 

Ставка налога База, руб. 
Сумма –всего, руб. 

1.  Налоги, в том числе:             

2.  Платежи, сборы, госпошлины, 

лицензии                        

х х  

3.  Прием и обслуживание делегаций  

(представительские расходы)     

х х  

4.  Стипендии х х  

5.  Иные расходы, в том числе:                    х х  

6. Представительские расходы 

сувенирная продукция 

  20000,00 

 

7. Исполнительный  лист    

Всего:                            2017г.     20000,00 

Всего:                            2018г. 20000,00 

Всего:                            2019г. 20000,00 

 

2.6. Расчет  расходов по статье 300  "Поступление нефинансовых активов"  

 

2.6.1. Расчет  расходов  к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" 

       (срок эксплуатации свыше 12 месяцев) 

 

N   

п/п 
Наименование Кол-во Сумма –всего, руб. 

1. Приобретение основных средств, в 

том числе:  

  

 жилых и нежилых  помещений, 

зданий,     

сооружений             

  

 машин и оборудования     

 транспортных средств     

 производственного  и 

хозяйственного       

инвентаря              

  

 библиотечного фонда      

 мягкого инвентаря        

 прочие основные  средства, в том 

числе:         

  

2. Приобретение основных средств для             

подрядчика                    

  

3. Строительство  (реконструкция)          

    

4. Другие аналогичные  расходы, в том 

числе:  

  

 Приобретение звукового 

оборудования 

  

Всего:                      2017г.   

Всего:                      2018г.   

Всего:                      2019г.   
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Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств 
 

                                                Субсидии на иные цели 

______________________________________________ 
(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход 

деятельности) 
 
2.3. Расчет расходов к статье  210 "Оплата  труда и начисления на оплату труда"* 
 
2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и  213 "Начисления на 

оплату труда"** 
 
КОСГУ Сумма, руб. 
211  
213  
Итого ФОТ    2017г  
211   2016г.  
213   2016г.  
Итого ФОТ   2018г.  
211   2017г.  
213   2017г.  
Итого ФОТ   2019г.  

 
2.3.2. Расчет  расходов  на проведение переподготовки и повышение квалификации и 

командировки по  подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 

226 "Прочие услуги" 
 

 Кол-во  
коман-  

дировок  
и 

курсов 

повыше

ния 

квалиф

икации  
за год 

*(4) 

 
Кол-
во 

чел.  
в  

коман- 
диров

ке 

(курса

х) * 

(4) 

 
Кол-
во 

дней  
в 

одной 
коман- 
диров

ке 

(курса

х) *(4) 

Сумма 

суточных,    
руб.* (1)     
(ст. 212) 

Стои

мост

ь 

проез

да,   
руб.* 

(2)    
(ст. 

222) 

Стоимос

ть 

прожива

ния  
в 

гостиниц

е,      
руб.* (3)    
(ст. 226) 

Всег

о 
Цель  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Командировка  в 

Москву  
        

Другие регионы 

России         
        

Всего    2017г.                                                                        х 
Всего   2018г.                                                                х 
Всего   2019г.                                                                  х 

 
* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 x норма суточных 
* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца 
* (3) рассчитывается  как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания 



* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и 

должности 
 

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг" 

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи" 
 

Наименование Единица  
измерени

я 

Кол-во  
единиц 

Тариф Стоимость 

обслуживания 

– всего, руб. 
Абонентская   связь               
Международная (междугородная)  связь               
Мобильная связь     
Глобальная  информационная сеть "Интернет"     
Всего          2017г. х х   
Всего          2018г. х х   
Всего          2019г. х х   

 
2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги" 
 

N   
п/п Наименование Кол-во  

единиц 
Сумма, 

руб. Цель 

1.   Расходы на найм автотранспорта            

2.   Проездные  документы на общественный    
транспорт  в служебных целях  

   

2.1. Возмещение  расходов             

3.   Другие аналогичные расходы, в том числе:    
 

   

3.1. авиабилеты по маршруту Москва-Пермь-
Москва для ансамбля "Opus Posth" 

9 90000 Организация 

концерта с Opus 

Posth 

3.2. Трансфер (аэропорт-гостиница-аэропорт) 1 10000 Организация 

концерта с Opus 

Posth 
3.3. Авиабилеты Москва-Пермь-Москва (бизнес-

класс)       
2 120000 Организация 

концерта с 

приглашенным 

артистом и агентом 

3.4. Трансфер (на все время пребывания, 20 час.), 

автомобиль бизнес-класса 
1 26000 Организация 

концерта с 

приглашенным 

артистом и агентом 

3.1. Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей    
 Всего    2017г           246000  
 Всего    2018г.              
 Всего    2018г.             



Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта 
 

N   
п/п 

Марка (модель)       
транспортного средства 

Кол

-во 

Назна

че-ние  
авто-

мобил

ей 

Дата   
выпу

-ска 

Техни-
ческое 
состоя-

ние 

Проб

ег,  
тыс. 

км  
для 

а/т 

Первона

-  
чальная  
стоимос

ть, 
руб. 

Остаточн

ая 
стоимост

ь  
на начало  

года    
руб. 

1.   Всего единиц автомобилей:              
1.1. На балансе                       
1.2. Арендованные                     
2.   Всего единиц воздушных судов:          
2.1. На балансе                       
2.2. Арендованные                     
3.   Всего единиц водного             

транспорта:                      
      

3.1. На балансе                       
3.2. Арендованные                     

 
 
2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги" 
 

N  
п/п Наименование Ед.   

изм. 

Объем факт. 

выработки за  

предыдущий 

период 

Тариф, 
руб. 

Сумма,  
руб. 

1. Оплата отопления и  технических 

нужд Гкал    

2. Оплата потребления газа                 куб.м    
3. Оплата потребления  электрической  

энергии              Квт/ч    

4. Оплата водоснабжения, 

водоотведения помещений            куб. м.    

5. Другие аналогичные  расходы, в том  

числе:                   

      
Всего:                  2017г х    
Всего:                  2018г. х    
Всего:                  2019г. х    

 
2.4.4. Расчет  расходов  к  подстатье  224  "Арендная  плата за пользование 

имуществом" 
 
N  п/п Наименование 

Сумма, руб. 

1.  Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:     
 помещений, сооружений       
 земли                       
 транспортных средств        



 Прокат сценического, светового, звукового, видеооборудования 

оборудования  
 

 Аренда концертных залов        
   
Всего:    2017г                                                                   
Всего:    2018г.                                                                
Всего:    2019г.                                                               

 
    * к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду 
 
2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги  по  содержанию имущества" 
 

N  
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость, за 

1 ед. 
Сумма,  

руб. 

1. Оплата содержания помещений, в том  

числе:             
    

 Вывоз и уборка мусора             куб. м     
 Техническое и  эксплуатационное 

обслуживание  здания             
    

2. Обслуживание  оборудования и 

инвентаря,       
в том числе:       

    

 Техническое  обслуживание 

оборудования  и инвентаря        
шт.      

 Текущий ремонт оборудования и 

инвентаря        
шт.      

3. Обслуживание транспорта, в том 

числе:       
шт.      

 Текущий ремонт транспорта         шт.      
 Техническое  обслуживание  

транспорта         
шт.      

4. Оплата текущего ремонта  

административных зданий и 

помещений (с предоставлением смет)              

    

5. Ремонт (с представлением титульных 

списков, выписок из проектно-
сметной  документации, заключения 

Главгосэкспертизы, экологической  

экспертизы  (в случае  

необходимости), смет на  

капитальный  ремонт)       

    

6. Другие аналогичные расходы, в том  

числе:             
    

Всего:                2017г. х х х  
Всего:                2018г. х х х  
Всего:                2019г. х х х  

 
  
 
 



  2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 "Прочие услуги" 
 

N   
п/п 

Наименование 
Сумма  

– всего, руб.  

 Проживание в гостинице для ансамбля Opus Posth (9 

человек, 7 дней) 
126000,00 

 Оплата услуг ансамбля Opus Posth 500000,00 
 Оплата услуг приглашенных музыкантов (духовая секция, 

10 человек) 
100000,00 

   

 Проживание в гостинице приглашенного артиста и его 

агента (2 человека, 2 дня)  
39000,00 

 Питание приглашенного артиста и агента (2 суток)  10000,00 
 Оплата услуг приглашенного Артиста 850000,00 

 Организация приезда (переговоры и координация), 
администрирование пребывания приглашенного Артиста 
на весь срок пребывания 

50000,00 

 Оплата услуг приглашенных музыкантов 

(инструментальная группа) в текущих концертах 2017 года 
240000,00 

 Организационно-техническое обеспечение проведения 

концерта с приглашенным артистом (ДК Солдатова), 2 дня 
200000,00 

 Организационно-техническое обеспечение проведения 

концерта с Opus Posth (БЗФ), 2 дня 
200000,00 

 Разработка макета афиш 5200,00 

Всего:  2017г.  
                         

 2320200,00  

Всего:  2018г.                           

Всего:   2019г.                           

 
2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение" 
2.5.1. Расчет  расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению" 
 

N   
п/п Наименование показателя Кол-во человек Сумма,    

руб. 
1.  Единовременное пособие при  увольнении                     
2.  Оплата пособий и денежных    

компенсаций различным        
категориям граждан, в том числе:                         

  

3.  Другие аналогичные расходы,  
в том числе:                 

  



 Всего:                         
 
2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы" 
 

N   
п/п Наименование 

Ставка 

налога 
База, 

руб. Сумма –всего, руб. 

1.  Налоги, в том числе:             
2.  Платежи, сборы, госпошлины, лицензии                        х х  
3.  Прием и обслуживание делегаций  

(представительские расходы)     
х х  

4.  Стипендии х х  
5.  Иные расходы, в том числе:                    х х  
6. Представительские расходы сувенирная 

продукция 
   

7. Исполнительный  лист    
Всего:                             2017г.     
Всего:                             2018г.  
Всего:                             2019г.  

 
2.6. Расчет  расходов по статье 300  "Поступление нефинансовых активов"  
 
2.6.1. Расчет  расходов  к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" 
       (срок эксплуатации свыше 12 месяцев) 

N   
п/п Наименование Кол-во Сумма –всего, руб. 

1. Приобретение основных средств, в том числе:    
 жилых и нежилых  помещений, зданий,     

сооружений             
  

 машин и оборудования     
 транспортных средств     
 производственного  и хозяйственного       

инвентаря              
  

 библиотечного фонда      
 мягкого инвентаря        
 прочие основные  средства, в том числе:           
2. Приобретение основных средств для             

подрядчика                    
  

3. Строительство  (реконструкция)          

4. Другие аналогичные  расходы, в том числе:    
 Звуковое оборудование   

Всего:                      2017г.   
Всего:                      2018г.   
Всего:                      2019г.   
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