
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации городского округа Отрадный 

Самарской области

от 20.12.2017 № 1688 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о формировании и финансовом обеспечении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа Отрадный 

Самарской области затрат на оказание и порядка муниципальных услуг (работ) определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управления по социальноД^дуд«|та^^ городского округа Отрадный

(наименование 

распорядителя

Заместитель главы 

округа Отрадный,р;

У правления по соц1 
политике

(должн

полномочия учредителя, главного 

[ьного государственного учреждения)

И.А.Хохлов

(расшифровка подписи)

20 ^  г.

Наименование муниципального 

учреждения 

(обособленного подразделения) 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 20 год- 2 0 ^  год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" 

Культура,кинематография,архивное дело

(указывается вид деятельности федерального муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или федерального перечня)

Форма 

по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия  ̂

Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2020

31.12.2020

29

91.01
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _______________ 1_______________

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории noTpe6HTej 

муниципальной услуги

Предоставление доступа к справочно-пои

муниципальных библиотек

1ту и базам данных
Код по общероссийскому базовому 

перечню или федеральному перечню

физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной усл)ти

Показатель, хзрактеризующнй 
условия (формы) оказания

Допустимые (возможные)Уникальный

HOMqi
реестровой

записи’

ъ, характеризующий

----5----

2020 год 
(очеред-

9101000.9

9.0.ББ83А

АООООО

Библиотечнос,библиографич 

ескос и информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки

Охват населения 

книгой
Процент

9101000.9 

9.0.ББ83А 

АО1000

Библиотечное,библиографич 

сскос и информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки

Вне

стационара кол-во экз., 

взятых I 

пользова 

телем в ср.в 

год

91010{Ю.9

9.0.ББ83А

А02000

лиотсчное,бибяиографич 

еское и информационное 

обслуживание польтователей 

библиотеки

Удаленно 

через сеть 

Интернет

Посещаемость

кол-во 

посещений 

1 пользова 

телем в ср.в 

год

Темп роста 

посещений 

информационных, 

культурно

досуговых, 

социально

значимых, 

просветительских 

и др. мероприятий

кол-во

человек

Наличие 

собственного 

Интернет сайта и 

обеспечение его 

поддержки в 

актуальном 

состоянии

наличие/

отсутствие

динамика

роста

посещений

Темп роста

предоставления

справок,

консультаций для 

пользователя

кол-во

справсж

9101000.9

9.0.ББ79А

АООООО

Предоставление 

библиографической 

информации из 

госуд.библиотечных фондов 

в части не касающейся 

авторских прав

Удаленно через 

сеть Интернет

Кол-во

предоставленны: 

полнотекстовых 

документов и 

библиофафически 

X записей

кол-во

единиц
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги динамика посещений

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи̂

1

9101000.99.

О.ББ83ААОО

ООО

9101000.99.

0.ББ83АА01

ООО

9101000.99.

0.ББ83АА02

ООО

9101000.99.

0.ББ79АА00

ООО

Показатель, характеризуюадш 

содержание муниципальной услл’ги 

(по справочникам)

Библиотечное,библиог 

рафическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Библиотечное,библиог 

рафическое и 

информационное 

обслу>1сивание 

пользователей 

библиотеки

Библиотечное,библиог 

рафическое и 

информационное 

обслуишвание 

пользователей 

библиотеки

Предоставление 

библиографической 

информации из 

госуд.библиотечных 

фондов в части не 

касающейся 

авторских прав

(наименование
показателя’)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

(н<шмеиоваиие
показателя*)

В стационарных условиях

Вне стационара

Удаленно через сеть 

Интернет

показатсля*)

Удаленно 

через сеть 

Интернет

Показатель объема 

муниципальной усл)ти

наимено

вание

показа

теля^

количество

посещений

количество

посещений

количество

посещений

Кол-во

предоставлен

ных

полнотекстов

ых

документов и 

библиографи 

ческих 

записей

единица

измерения

наимено

вание^

единица

ОКЕИ̂

642

642

642

642

Значение показателя объема 

муниципальной ус.чуги

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

10

132925

1055

710

80

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио-

11

135515

1065

750

100

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

12

Размер 

платы (цена, тариф)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

13

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

14

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

15

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги

в про

центах

в абсолютных 

показателях

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления услуги оказываются бесплатно

5. Порядок оказания го услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания

Административный регламент. Утвержден Постановлением Администрации г.о.Отрадный Сам.обл.№1330 от 22.09.2017 г.

^tyниципaльнoй услуги

:, номер и дата нормативного правового акта)
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инЛоомании
1 2 3

Публикация информационных материалов в 

СМИ,периодических печатных изданиях,а также 

размещение в информативно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайтах Администрации г.о.Отрадный и 

МБУК "ЦБС"

Анонсы мероприятий, информация о 

проведенных меропритиях и о событиях из жизни 

библиотек, график работы библиотек, планы и 

т.д.

не менее 2 раз в месяц

Информационный стенд в здании библиотеки Режим работы учреждения; адреса структурных 

подразделений; интернет-адреса; номера 

телефонов;адреса электронной почты; правила 

пользования библиотекой;порядок 

предоставления муниципальной услуги 

муниципальным учреждением; перечень 

документов,необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; прейскуранит платных 

(дополнительных) сервисных услуг; формы и 

образцы заявлений на предоставление 

муниципальной услуги, выдержки из нормативно

правовых актов по вопросам предоставления 
муниципальной услуги

Ежемесячно

Распространение информационно-рекламных 

материалов в учебных заведениях города
Справочный материал об услугах справочно

библиографического, досугового характера и 
электронных услугах библиотек Ежемесячно
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть II. Сведения о выполняемых работах^

Раздел

1. Наименование работы
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов_________

2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы физические лица,юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы"

Уникальный

номер

реестровой

записи^

1

Пок£

содержа!

ьзатель, характеризующий 

чие работы (по справочникам)

Показатель, ха 

условия (фop^ 

работы (по с

рактеризующий 

1ы) выполнения 

правочникам)

Показатель качества 

работы

Значение показателя качества 

качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества

наименование

показателя^

7

единица 2020 год 2021 год(1- 

й год 

планового 

периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в про

центах

в абсолютньЕх 

показателях(наименование

показателя^)

2

(наименование

показателя^)

3

(наименование

показателя^)

4

(наименование

показателя^)

5

(наименование

показателя^)

6

наимено

вание^

код

по

ОКЕИ

1̂ ичсред- 

ной финан

совый год)

91OI00.P.65.

1.017800010

01

Q1П1ПП Р

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности фондов 

библ иотеки,в ключая 

оцифровку фондов

в стационарных 

условиях

/ 8 9 10 И 13 14

Темп роста 

объема 

библиотеч 

ного фонда

процент 744 0,07 0,08

У 1 и I ии.г ,ОЭ.

1.005300010

01

_

Библиофафическая 

обработка документов и 

создание каталогов

в стационарных 

условиях
Динамика 

объема 

электронног 

0 каталога

процент 744 0,16 0,17

-



ч ' , . ;  %



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль

ный номер 

реестровой

]
910100.Р.65 

1.01780001 

001

910100.Р.65

1.00530001

001

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

показателя’)

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки,включая 

оцифровку фондов

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов

(наимснонанис

показателя^
(наименование

показателя^

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

(наименование

показателя^

в стационарных 

условиях

(наименование

показателя*)

Показатель объема 

работы

количество

докзтлентов

единица

измерения

наимено

вание'

количество

записей

ОКЕИ̂
9

описа

ние

работы

Составление оперативных планов 

комплектования; Изучение и мониторинг 

издательско - книготорговой продукции и 

отбора необходимых изданий, уточнение, 

корректировка и обобщение заказов; Прием 

и учет новых поступлений (в тч. 

электизд.); Распределение новых 

поступлений между структурными 

подразделениями; Корректировка заявок 

структурных подразделений на 

периодические издания, оформление 

подписки; Анализ запросов пользователей 

ЦБС, ведение картотеки докомплектования 

Проведение анализа состава и 

использования фондов структурных 

подразделений; Составление актов и 

утверждение списков на списание 

устаревших по содержанию и ветхих книг, 

прием книг взамен утерянных; 

Докзтлентальное оформление 

перераспределения литературы между 

структурными подразделениями; Проверка 

библиотечного фонда структурных 

подразделений; Учет выбывающих изданий

Наполнение и редактирование 

электронного каталога

Значение показателя 

качества работы

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

11

5930

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

5935

68365 68481

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

Размер 

платы (цена, тариф)^

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ных показателей 

качества работы

в про

центах

в абсолютных 

показателях
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за вьшолнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Главный распорядитель имеет право досрочно прекратить выполнение муниципального задания (полностью или частично) в 

-________________________________________________________случаях:____________________________

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3

1.Отчет 0 выполнении муниципального задания 

согласно части I раздела 1 п.8.1. и п 8.2., части 2 

раздела 1 пункта 5.1 и пункта 5.2.

Ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
месяцем.

Управление по социальной политике Администрации городского округа 

Отрадный Самарской области

2. Отчет об использовании субсидии на возмещение 

нормативных: затрат, связанньгк с оказанием в 

соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг

Ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
месяцем.

Управление по социальной политике Администрации городского округа 

Отрадный Самарской области

3-Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности
Ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
месяцем.

Управление по социальной политике Администрации городского округа 
Отрадный Самарской области

4. Проведение опроса пользователей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг 

путем анкетирования

Один раз в год
Отдел культуры Управления по социальной политике городского округа 

Отрадный по Самарской области

5. Отчет 0 деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры
Не позднее 1 апреля

Отдел культуры Управления по социальной политике городского округа 

Отрадный по Самарской области
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  ̂ ~  

государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального '  ̂  ̂

задания
______________________________ ежеквартально_________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении  ̂ ~

муниципального задания ______________________ до 10 декабря Д|инанг„впго го„я
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  ̂  ̂ ' 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с вьшолнением 

муниципального задания
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уф^д Шциальной политике
(под1ШСь,ФИО^ч?^водитеяя органа MectHorac^^tl^BnaraH, осуществляющего функции главного распорядителя 

бюджетньпссредйр и полномоция у«1редвдряя). >. .

УправлЫщпо социалШой политике Администрации 
городскогоOKf)fz{l($mpadHbm /3 Juj>
(наименование органа местного самс 

и полномоция учредителя)

|ункции главного распорядителя бюджетных средств

Расчет 

объёма нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного и автономного учреждения 

на 2020 год
(наименование муниципального учреждения)
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Приложение №3
1. Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стаиионаре (показатель объема -1 посещение)

Раздел 1: Расчёт базового норматива затрат

Исходные данные:

132 925

6 562 821,20

113 233

0,482

количество посещений за отчётный год

затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с оказанием I - ой муниципальной услуги

общее полезное время использования имущественного комплеска

среднее время посещения (час)

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием

1-ой муниципальной услуги (NjSas

№  п/п Наименование ресурса

Фактическое 

количество человека- 

часов персонала, 

задействованного в 

прцессе оказания услуги 

в год

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма трудозатрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги

Стоимость 

1 чел.- часа, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7=5*6

1. оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь без категории 2367,849991 132925 0,017813429 157,92 2,813021166
2 Библиотекарь 1 категории 14207,09994 132925 0,106880571 157,92 16,878126997
3 Библиотекарь 2 категории 14207,09994 132925 0,106880571 157,92 16,878126997
4 Библиотекарь высшей категории 4735,699981 132925 0,035626857 157,92 5,626042332
5 Библиограф 1 категории 2367,849991 132925 0,017813429 157,92 2,813021166
6 Заведующий филиалом 4735,699981 132925 0,035626857 157,92 5,626042332
7 Заведующий отделом обслуживания 2367,849991 132925 0,017813429 157,92 2,813021166
8 Заведующий организационно-методическим отделом 2367,849991 132925 0,017813429 157,92 2,813021166

9

Заведующий отделом организации и использования единого фонда и 
медиотеки 2367,849991 132925 0,017813429 157,92 2,813021166

10 Программист межкомпьютерной связи 2367,849991 132925 0,017813429 157,92 2,813021166
Итого оплата труда 61,886465656



2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i - ой муниципальной услуги 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (Nieas

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре(показатель объема -1 посещение)

М3)

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства Гшт)

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

1

Дневник учета работ 

библиотеки(размер 

А4), взрослый

16 132 925 0,000120369 1 75 0,009027647

2

Дневник учета работ 

библиотеки(размер 

А4), детский

4 132 925 0,000030092 1 75 0,002256912

Итого материальные запасы/основные средства 0,011284559

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i - ой муниципальной услуги (Ni6a3

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

132 925 - 1 -

Итого иные ресурсы 0

4. Базовый норматив зат рат , непосредственно связанных с оказанием i - ой муниципальной услуги

N Henocpe _  хт 0Т1 , _l XT
' 1баз '*1баз 1̂баз 61,89775022 руб.



2. Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

Библиотечное, библиогуафическое и информаиионное обслуживание пользователей библиотеки вне стаиионауа(показатель объема -1 посещение) 

Раздел 1: Расчёт базового норматива затрат

Исходные данные:

1 055 количество посещений за отчётный год

52 087,84 затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с оказанием 1-ой муниципальной услуги

899 общее полезное время использования имущественного комплеска

0,465 среднее время посещения (час)

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием

1-ой муниципальной услуги (Njgaa

№  п/п Наименование ресурса

Фактическое 

количество человека- 

часов персонала, 

задействованного в 

прцессе оказания услуги 

в год

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма трудозатрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги

Стоимость 

1 чел.- часа, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7=5*6

1. оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь без категории 9,572083333 1055 0,009073065 1,25 0,011371697

2 Библиотекарь 1 категории 57,4325 1055 0,054438389 1,25 0,068230183

3 Библиотекарь 2 категории 57,4325 1055 0,054438389 1,25 0,068230183

4 Библиотекарь высшей категории 19,14416667 1055 0,01814613 1,25 0,022743394

5 Библиограф 1 категории 9,572083333 1055 0,009073065 1,25 0,011371697

6 Заведующий филиалом 19,14416667 1055 0,01814613 1,25 0,022743394

7 Заведующий отделом обслуживания 9,572083333 1055 0,009073065 1,25 0,011371697

8 Заведующий организационно-методическим отделом 9,572083333 1055 0,009073065 1,25 0,011371697

9

Заведующий отделом организации и использования единого фонда и 

медиотеки 9,572083333 1055 0,009073065 1,25 0,011371697

10 Программист межкомпьютерной связи 9,572083333 1055 0,009073065 1,25 0,011371697

Итого оплата труда 0,250177338



2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i - ой муниципальной услуги 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (Njgaa

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара(показатель объема -1 посещение)

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Итого материальные запасы/основные средства 0

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i - ой муниципальной услуги (Njgaj ™^)

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

132 925 - 1 .

Итого иные ресурсы 0

4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i - ой муниципальной услуги

Nisas = N (баз °̂ '+N.633 + Njgas
М3 низ

0,250177338 руб.



3. Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сетьСпоказатель объема -1
посещение)

Раздел 1: Расчёт базового норматива затрат

Исходные данные:

710

35 054,38

605

0,445

количество посещений за отчётный год

затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с оказанием 1-ой муниципальной услуги

общее полезное время использования имзш е̂ственного комплеска

среднее время посещения (час)

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием

1-ой муниципальной услуги (N,6^3

№п/п Наименование ресурса

Фактическое 

количество человека- 

часов персонала, 

задействованного в 

прцессе оказания услуги 

в год

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма трудозатрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги

Стоимость 

1 чел.- часа, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 б 7=5*6

1. оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь без категории 267,832 710 0,377228169 0,84 0,318186155
2 Библиотекарь 1 категории 1606,992 710 2,263369014 0,84 1,909116932
3 Библиотекарь 2 категории 1606,992 710 2,263369014 0,84 1,909116932
4 Библиотекарь высшей категории 535,664 710 0,754456338 0,84 0,636372311
5 Библиограф 1 категории 267,832 710 0,377228169 0,84 0,318186155
6 Заведующий филиалом 535,664 710 0,754456338 0,84 0,636372311
7 Заведующий отделом обслуживания 267,832 710 0,377228169 0,84 0,318186155
8 Заведующий организационно-методическим отделом 267,832 710 0,377228169 0,84 0,318186155

9
Заведующий отделом организации и использования единого фонда и 

медиотеки 267,832 710 0,377228169 0,84 0,318186155
10 Программист межкомпьютерной связи 267,832 710 0,377228169 0,84 0,318186155

Итого оплата труда 7,000095418



2. Затраты „а прио6ре..н„е потребляемых (используемых).  процессе оказания i - ой „униципальпо^ги  

материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в т«м числе затраты на арендные платежи) (N»„

Вибяксечно., библиографическое и „„формационное обслуживание пользователей библиотеки удалено череэ се,ь(покаватель объема ■ 1 посещение,

Наименование (вид 

X® п/п материального

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i - ой муниципальной услуги (Nĵ as

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства (шт) _

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма (шт.)

5=3/4

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

3 . Иные ресурсы, непосредственно связанные с^казанием муниципальной услугу

Итого иные ресурсы

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

8-5*7/б

■/- Ка,оеый норматив затрат, непосредственно связанных с ошааиием ■ -  ои Mwmm<»bHOUj ! C J ^

1̂баз
7,000095418 руб.



Раздел 1: Расчёт базового норматива затрат

4. Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальной работы

Фоумиуование. учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оиифуовку Фондов (показатель
объема - количество документов)

Исходные данные:

5 930 количество документов за отчётный год

263 947,34 затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с оказанием 1-ой муниципаньной услуги

4 554 общее полезное время использования имущественного комплеска

0,47 среднее время обработки документа (час)

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием

1-ой муниципальной услуги (Njgas

№  п/п Наименование ресурса

Фактическое 

количество человека- 

часов персонала, 

задействованного в 

прцессе оказания услуги 

в год

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма трудозатрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги

Стоимость 

1 чел.- часа, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 б 7=5*6

I. оплата труда работников^ непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Заведующий отделом комплектования 920,57 5930 0,16 66,69 10,35242673

2 Программист межкомпьютерной связи 920,57 5 930 0,16 66,69 10,35242673

Итого оплата труда 20,70485346



2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i - ой муниципальной услуги 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (Ni6a3

Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
(показатель объема - количество документов)

№ п/п
Наименование (вид 

материального 
запаса/основного средства)

Нормативное 
количество 

ресурса 
материального 

запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное
количество

одновременно
оказываемых

услуг

Норма (шт.)

Срок 
полезного 
использов 
ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

1

Карточка каталожная 

чистая (размер, мм, 

125*75)

5 000 5 930 0,84317032 1 0,7 0,590219224

Итого материальные запасы/основные средства 0,590219224

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i - ой муниципальной услуги (Ni6a3

№ п/п

Наименование (вид 
материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 
количество 

ресурса 
материального 

запаса/основного 
средства (шт)

Нормативное
количество

одновременно
оказываемых

услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 
использов 
ания, лет

Цена единицы 
ресурса, руб.

Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

5 930 1

Итого иные ресурсы -

4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i - ой муниципальной услуги

хт непосре хт 0Т1 , хт М3 , хт ИНЗ _ 
Ni6a3 =Ni6a3 +Ni6a3 + Нбаз 21,29507269 руб.



5. Расчёт нормативных затрат на оказание мзшиципальной работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (показатель объема - количество документов)

Раздел 1: Расчёт базового норматива затрат

Исходные данные:

68 365

263 947,34

количество документов за отчётный год

затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с оказанием I - ой муниципальной услуги
4 554

0,02
общее полезное время использования имущественного комплеска

среднее время обработки документа (час)

1-ой муниципальной услуги ОТбаз

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием

№ п/п Наименование ресурса

Фактическое 

количество человека- 

часов персонала, 

задействованного в 

прцессе оказания услуги 

в год

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма трудозатрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги

Стоимость 

1 чел.- часа, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7=5*6

1. оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Заведующий отделом комплектования 1 446,61 68365 0,02 133,37 2,822200635
Итого оплата труда 2,822200635



2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i - ой муниципальной услуги 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (N1533

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (показатель объема - количество документов)

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства Гшт)

Нормативное 

количество 

одновременно 

оказываемых услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6
2.]VIaтepиaльныe запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

1 68 365 0 1 1 0 0
Итого материальные запасы/основные средства 0

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i - ой муниципальной услуги (Njgaa ™^)

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное 

количество 

одновременно 

оказываемых услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7 8=5*7/6
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной уел;уги

68 365 1 1 -

Итого иные ресурсы -

4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i - ой муниципальной услуги

М3 , -КТ инз 
1баз ^1баз 2,822200635 руб.



6. Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

Раздел 1: Расчёт базового норматива затрат

Представление библиогуаФической инФормаиии из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных_

Фондов в части не касающейся авторских прав (показатель объема -количество представленных и полнотекстовых документов и_
библиографических записей)

Исходные данные:

80

611 744,90

количество представленных и полнотекстовых документов и библиографических записей за отчётный год

затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с оказанием 1-ой муниципальной услуги

10 555 общее полезное время использования имущественного комплеска

7,21 среднее время обработки документа (час)

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

1-ой муниципальной услуги

№п/п Наименование ресурса

Фактическое 

количество человека- 

часов персонала, 

задействованного в 

прцессе оказания услуги 

в год

Нормативное

количество

одновременно

оказываемых

услуг

Норма трудозатрат 

на оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги

Стоимость 

1 чел.- часа, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 4 5=3/4 6 7=5*6

1. оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь без категории 11,77777778 80 0,147222222 14,72 2,16709842

2 Библиотекарь 1 категории 70,66666667 80 0,883333333 14,72 13,00259052

3 Библиотекарь 2 категории 70,66666667 80 0,883333333 14,72 13,00259052

4 Библиотекарь высшей категории 23,55555556 80 0,294444444 14,72 4,334196839

5 Библиограф 1 категории 11,77777778 80 0,147222222 14,72 2,16709842

6 Заведующий филиалом 23,55555556 80 0,294444444 14,72 4,334196839

7 Заведующий отделом обслуживания 11,77777778 80 0,147222222 14,72 2,16709842

8 Заведующий организационно-методическим отделом 11,77777778 80 0,147222222 14,72 2,16709842

9

----- -------- ---------------------------- -----------------7Заведующий отделом организации и использования единого фонда и

медиотеки 11,77777778 80 0,147222222 14,72 2,16709842

10 Программист межкомпьютерной связи 11,77777778 80 0,147222222 14,72 2,16709842

Итого оплата труда 47,67616523



2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i - ой муниципальной услуги 

материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) (Nigaa

представление библиографической инф. из гос-ых библиотечных фондов и инф. из гос-ых библиотечных фондов в части не касающейся авторских прав (показатель

объема -количество представленных и полнотекстовых документов и библиографических записей)

№п/п
Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства Гшт)

Нормативное количество 

одновременно 

оказываемых услуг

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

Цена единицы 

ресурса, руб.
Нормативные затраты

1 2 3 П 4 ^ 5=3/4 6 7 8=5*7/6

2. Материальные запасы/'основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

1 1- 1 1 80 0 1 1 0 0
Итого материальные запасы/основные средства 0

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i - ой муниципальной услуги (Ni6as )

№ п/п

Наименование (вид 

материального 

запаса/основного средства)

Нормативное 

количество 

ресурса 

материального 

запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное количество 

одновременно 

оказываемых услуг

л

Норма (шт.)

Срок 

полезного 

использов 

ания, лет

6

Цена единицы 

ресурса, руб.

7

Нормативные затраты

8-5*7/6
1 2

Иные песуосы. неп'

3

осредственно св̂

4

[занные с оказанием м;униципальной услу1
\J

И̂

1 80 1 - 1 1 -

Итого иные ресурсы "

4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i - ой муниципальной услуги

Руководитель учре. 

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бух.

подпись расшифровка подписи

teemnana Петровна тел. : 8 84661 2-24-01



Приложение №4

Расчёт
базового норматива затрат на общехозяйственные нужлы̂  

на оказание i-ой мунинннальной у с л у г и
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре
(показатель объема -1  посещение)

1.1. Затраты на коммунальные услуги для i - ой муниципальной услуги (Njgaj

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
1 .Коммунальные услуги

Теплоэнергия Гкал 131,12 113 233 0,482 0,000558137 2153,2 1,201781345
Электроэнергия квт.ч 22747,78 113 233 0,482 0,096830357 9,21 0,891807589

Холодное водоснабжение м^ 151,65 113 233 0,482 0,000645536 26,2 0,016913036

Водоотведение м^ 151,65 113 233 0,482 0,000645536 26,2 0,016913036

Вывоз мусора м^ 28,81 113 233 0,482 0,000122652 607,23 0,074477844
Итого 2,201892849

1.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

(в том числе затраты на арендные платежи Njgaa ^™)

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания)



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре(показатель объема -1  посещение)

Содержание и текущий 

пемонт МКД1
Техническое 

обслуживание АПС сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 20220,24858 0,086071429

- ООО "КСК" договор 1 055,08 113 233 0,482 0,004491135 348,588 1,565555913

- МУП "Быт-Сервис" м^ 136,07 113 233 0,482 0,000579189 172,8 0,100083857

Аварийное обслуживание м^ 136,07 113 233 0,482 0,000579189 5,04 0,002919113

Проверка внутреннего 

(пожарные краны) 

противопожарного 

водопровода на 

волоотлачу договор 1,00 113 233 0,482 0,000004257 2830,834801 0,01205

Клининговые услуги договор 468 556,24 113 233 0,482 0,004491135 1 0,004491135

11того
1,771171446

1 3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
' ’ -КТ СОЦДИч
задания (в том числе затраты на арендные платежи JNjgaj )

вьшолнения муниципального

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

2 С'одеюжание объектов iдвижимого uMyiщества, необходимого для выполнения муниципального задания)

Т РХОСМОТП договор 113 233 0,482 0,000004257 1213,214915 0,005164286

Ремонт оборудования и 

заправка картриджей
i

договор

Umnpo

1 113 233 0,482 0,000004257 29487,86251 0,125520833

0,130685119



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре
(показатель объема -1 посещение)

1.4. Затраты на приобретение услуг связи для i - ой муниципальной услуги ( Njgaa )

Наименование ресурса Наименование показателя объёма
Показател 

ь объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время

использовани

я

имущественн 

ого комплекса 

на 1 

посещение

Норма ресурса на 

единицу услуги
Тариф (цена), 

руб.

Временные

характеристики

(месяцев)
Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8
4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров,ед. 6 113 233 0,482 0,000025540 444,6582442 12 0,136279762
Интернет кол-во л/с,ед. 4 113 233 0,482 0,000017027 1857,735338 2 0,063262500

Итого 0,199542262

1.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i - ой муниципальной услуги (Nigaa

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма
Показате 

ль объёма

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время

использован
ИЯ

имуществен 

ного 

комплекса 

на 1 

посещение

Норма ресурса на 

единицу услуги
Тариф (цена), 

руб.
Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
5. Транспортные услуги

Бензин ко-во ед., литры 3067,39 113 233 0,482 0,013056964 41,2 0,537946916
Итого 0,537946916

1.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия

в оказании i - муниципальной услуги (Ы;баз



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре
(показатель объема -1 посещение)

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма

Показате 

ль объёма 

(кол-во)

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время

использован

ИЯ

имуществен 

ного 

комплекса 

на 1 

посещение

Норма ресурса на 

единицу услуги
Тариф (цена), руб. Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3 *5/4 7 8=6*8

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Директор Фонд оплаты труда 1 113 233 0,482 0,000004257 1 224 475,99 5,212220662

Гл бухгалтер Фонд оплаты труда 1 113 233 0,482 0,000004257 850 357,32 3,619711640

Зам директора по работе с 

детьми Фонд оплаты труда 1 113 233 0,482 0,000004257 850 357,32 3,619711640

Бухгалтер Фонд оплаты труда 1 113 233 0,482 0,000004257 446 923,80 1,902418242

Водитель Фонд оплаты труда 1 113 233 0,482 0,000004257 278 009,09 1,183399863

Итого 15,537462047



ПНЗч

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре

(показатель объема -1 посещение)

1.7. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание I - муниципальной услуги ( Njgaa )

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 
использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса на 

единицу услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

7. Прочие общехозяйственные нужды

Услуги охраны сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 54648,97096 0,232623995

Лицензионное обслуживание 

программы "Парус" сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 11087,4363 0,047195833

Консультативные услуги по 

программе "Парус" сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 1685,020715 0,007172619

Контур-Экстерн сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 10430,27823 0,044398512

Подписка на периодические 

издания сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 58975,72502 0,251041667

Предрейсовый медосмотр водителя сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 10320,75188 0,043932292

Продление антивируса сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 10110,12429 0,043035714

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 3448,066314 0,014677366

Бумага сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 17060,83474 0,072622768

Канцелярские товары сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 25275,31072 0,107589286

Картриджы и чернильницы сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 4633,806966 0,019724702

Лампочки сумма в год 1 113 233 0,482 0,000004257 3370,04143 0,014345238

ТеплоО,5 (кол-во/сумма) Гкал 131,1198869 113 233 0,482 0,000558137 2153,2 1,201781345

Свет 0,1 (кол-во/суммаа) квт.ч 2527,531072 113 233 0,482 0,010758929 9,21 0,099089732

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду год 1 113 233 0,482 0,000004257 808,8941942 0,003443216



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре

(показатель объема -1 посещение)

Налог на имущество год 1 113 233 0,482 0,000004257 19923,68493 0,084809048
Транспортный налог год 1 113 233 0,482 0,000004257 2797,134387 0,011906548
Взносы на капитальный ремонт год 1 113 233 0,482 0,000004257 50462,66337 0,214804161
Итого 2,51419404

12. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i -ой муниципальной услуги
общ _  КУ 4- 1SJ + М + ТЧГ ^  ПИЗ _ 

J>li6a3 - J>Ji6a3 +Mi6a3 + Ĵ i6a3 + >̂̂1баз + Ĵ i6a3 + Ĵ i6a3 22,892894681 руб.

Итого: Базовый норматив затрат на оказание i - ой муниципальной услуги

84,7906449] руб.



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне
стационара(показатель объема -1  посещение)

2.1. Затраты на коммунальные услуги для i - ой муниципальной услуги (К;баз

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

1 .Коммунальные услуги

Теплоэнергия Гкал 1,040673167 899 0,465 0,000538452 2153,2 1,159394866

Электроэнергия квт.ч 180,5447247 899 0,465 0,093415179 9,21 0,860353795

Холодное водоснабжение м̂ 1,203631498 899 0,465 0,000622768 26,2 0,016316518

Водоотведение м̂ 1,203631498 899 0,465 0,000622768 26,2 0,016316518

Вывоз мусора м̂ 0,23 899 0,465 0,000118326 607,23 0,071851032

Итого 2,124232728

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

(в том числе затраты на арендные платежи Nigaa

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания)



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара (показатель объема -1 посещеий»^

Содержание и текзоций 

ремонт МКД:

Техническое 

обслуживание АПС сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 160,4841997 0 083035714
- ООО "КСК" договор 8,37 899 0,465 0,004332734 348,588

V/ •  V / \ J  ^  V / § X

1,51033921
- МУП "Быт-Сервис" м̂ 1,08 899 0,465 0,000558761 172,8 0,096553929

Аварийное обслуживание м^ 1,08 899 0,465 0,000558761 5,04 0,002816156
Проверка внутреннего 

(пожарные краны) 

противопожарного 

водопровода на 

водоотдачу договор 1,00 899 0,465 0,000517407 22,46778796

W л  W JL Л. Vx

0 011625
Ютининговые услуги договор 3 718,84 899 0,465 0,004332734 1

v /® V /X

0,004332734
Итого

1,708702744

2.3. Затраты на содержание 

задания (в том числе затр

объектов особо 

аты на арендные

ценного движимого имущества, необходимого для выполнения м) 

платежи Njgaj
^ниципальнопэ

Наименование ресурса
Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 
комплекса на 1 

посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.
Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8-6*7
2. Содержание объектов движимого имущества, необходимого для выполнения мунииипатьного задания)
Техосмотр договор 1 899 0,465 0,000517407 9,629051985 0,004982143
Ремонт оборудования и 

заправка картриджей договор 1 899 0,465 0,000517407 234,039458 0.12109375
Итого

V / ^ X ^ X V /-X  / w/

0,126075893



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара
(показатель объема -1 посещение)

УС
2.4. Затраты на приобретение услуг связи для i - ой муниципальной услуги ( Ni6a3 )

Наименование ресурса

1
4. Услуги связи

Абонентская связь

Интернет

Наименование показателя 

объёма

КОЛ-ВО номеров,ед.

кол-во л/с,ед.

Показател 

ь объёма

Общее полезное 

время 
использования 

имущественного 

комплекса

899

899

Итого

Время 
использовани 

я
имущественн

ого
комплекса на 

1 посещение

0,465

0,465

Норма ресурса на 

единицу услуги

6=3*5/4

0,003104444

0,002069630

Тариф (цена), руб.

3,52916643

14,74448585

Временные
характеристики

(месяцев)

12

Плановые затраты

9=6*7*8

0,131473214

0,061031250

0,192504464

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i - ой муниципальной услуги (Njeas )

Общее полезное

Время
использован

ИЯ

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма

Показате 
ль объёма

время
использования

имущественного

комплекса

л

имуществен 

ного 
комплекса 

на 1 
посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

6=3*5/4

Тариф (цена), 
руб.

7

Плановые затраты 

8=6*7
1

5. Тран

2

спортные услуги

3

г \  л  0/1 С П

4

Q00

J

0 0 012596449 41,2 0,518973685
Бензин

Итого

ко-во ед., литры 24,3453 ОУУ \ J ^ \ J  1, у V/ 1 1 у
0,518973685



2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании i - муниципальной услуги (Ni6a3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара
(показатель объема -1 посещение)

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма

Показате 
ль объёма 

(кол-во)

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время
использован

ия
имуществен 

ного 

комплекса 
на 1 

посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф (цена), 
руб.

Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

б. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Директор Фонд оплаты труда 1 899 0,465 0,000517407 9 718,43 5,028387153

Гл бухгалтер Фонд оплаты труда 1 899 0,465 0,000517407 6 749,12 3,492045462

Зам директора по работе с 

детьми Фонд оплаты труда 1 899 0,465 0,000517407 6 749,12 3,492045462

Бухгалтер Фонд оплаты труда 1 899 0,465 0,000517407 3 547,15 1,835320503

Водитель Фонд оплаты труда 1 899 0,465 0,000517407 2 206,50 1,141661693

Итого 14,989460273



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара

(показатель объема -1 посещение)

2.7. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание I - муниципальной услуги ( Njgaa™ )̂

Наименование ресурса
Наименование

показателя

объёма

Показатель
объёма

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 
комплекса на 1 

посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф (цена), 

руб.
Плановые
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8-6*7
7. Прочие обинехозяйственные нужды

Услуги охраны сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 433,7383063 0,224419414
Лицензионное обслуживание 

программы "Парус" сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 87,99883619 0,04553125
Консультативные услуги по 

программе "Парус" сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 13,37368331 0,006919643
Контур-Экстерн сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 82,7830997 0,042832589
Подписка на периодические 

издания сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 468,0789159 0,2421875

Предрейсовый медосмотр водителя сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 81,91381029 0,042382813
Продление антивируса сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 80,24209987 0,041517857

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 27,36663503 0,0141597
Бумага сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 135,4085435 0,070061384
Канцелярские товары cjnviMa в год 1 899 0,465 0,000517407 200,6052497 0,103794643
Картриджы и чернильницы сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 36,77762911 0,019029018
Лампочки сумма в год 1 899 0,465 0,000517407 26,74736662 0,013839286
Тепло0,5 (кол-во/сумма) Гкал 1,040673167 899 0,465 0,000538452 2153,2 1,159394866
Свет 0,1 (кол-во/суммаа) квт.ч 20,06052497 899 0,465 0,010379464 9,21 0,095594866
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду год 1 899 0,465 0,000517407 6,420036674 0,003321775



г

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара
(показатель объема -1 посещение)

Налог на имущество год 1 899 0,465 0,000517407 158,1304315 0,081817857
Транспортный налог год 1 899 0,465 0,000517407 22,2003143 0,011486607
Взносы на капитальный ремонт год 1 899 0,465 0,000517407 400,5123931 0,20722808
Итого

2,425519147

12. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i - ой муниципальной услуги
n f im  кЛ ? Г Г  r u iA  Г ’Гмттттл ТТТ ---------------------7^77::------------------------------------------ ------------------------------------------------------s i -------

+ № “ ЩИ{̂баз '‘1баз [баз
П Н З_

22,08546893 руб.

Итого: Базовый норматив затрат на оказание i - ой муниципальной услуги
— XT непоср , -VT общ _  

Ĵ i6a3 ^ 1баз + Ĵ i6a3 “ 22,335646271 руб.



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через
сеть(показатель объема -1  посещение)

КУ
3.1. Затраты на коммунальные услуги для i - ой муниципальной услуги (Nigaa )

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

1 .Коммунальные услуги

Теплоэнергия Гкал 0,700358245 605 0,445 0,000515293 2153,2 1,109528420

Электроэнергия квт.ч 121,5040327 605 0,445 0,089397321 9,21 0,823349330

Холодное водоснабжение м̂ 0,810026885 605 0,445 0,000595982 26,2 0,015614732

Водоотведение м̂ 0,810026885 605 0,445 0,000595982 26,2 0,015614732

Вывоз мусора м^ 0,15 605 0,445 0,000113237 607,23 0,068760665

Итого 2,032867879

3.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вьшолнения муниципального задания
ХТ СНИч

(в том числе затраты на арендные платежи N ,533 )



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сеть(показатель объема -1 посещение)



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сеть(показатель объема -1 посещение)

3.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания (в том числе затраты на арендные платежи Njgaj

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественног 

0 комплекса на 

1 посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф 

(цена), руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3 *5/4 7 8=6*7
2. Содержание объектов сдвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Техосмотр договор 1 605 0,445 0,000735756 6,48021508 0,004767857
Ремонт оборудования и 

заправка картриджей договор 1 605 0,445 0,000735756 157,5052276 0,115885417
Итого 0,120653274
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сеть
{показатель объема -1 посещение)

3.4. Затраты на приобретение услуг связи для i - ой муниципальной услуги ( Njgas )

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма
Показател 

ь объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время

использовани
я

имущественн

ого

комплекса на 

1 посещение

Норма ресурса на 

единицу услуги
Тариф (цена), руб.

Временные

характеристики
(месяцев)

Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8
4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров,ед. 6 605 0,445 0,004414536 2,375078829 12 0,125818452
Интернет кол-во л/с,ед. 4 605 0,445 0,002943024 9,922829341 2 0,058406250

Итого 0,184224702

3.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i - ой муниципальной услуги (N(533̂ ^)

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма
Показате 
ль объёма

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 
комплекса

Время
использован

ИЯ

имуществен 

ного 
комплекса 

на 1 

посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф (цена), 

руб.
Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
5. Транспортные услуги

Бензин ко-во ед., литры 16,3841 605 0,445 Г 0,012054666 41,2 0,496652236
Итого 0,496652236



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сеть
(показатель объема -1 посещение)

3.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия

в оказании i - муниципальной услуги (К;баз

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма

Показате 

ль объёма 
(кол-во)

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время
использован

ИЯ

имуществен 

ного 
комплекса 

на 1 
посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф (цена), 
руб.

Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3 *5/4 7 8=6*7

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Директор Фонд оплаты труда 1 605 0,445 0,000735756 6 540,36 4,812112437

Гл бухгалтер Фонд оплаты труда 1 605 0,445 0,000735756 4 542,06 3,341849958

Зам директора по работе с 

детьми Фонд оплаты труда 1 605 0,445 0,000735756 4 542,06 3,341849958

Бухгалтер Фонд оплаты труда 1 605 0,445 0,000735756 2 387,18 1,756381987

Водитель Фонд оплаты труда 1 605 0,445 0,000735756 1 484,95 1,092557965

Итого 14,344752305



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сеть

(показатель объема -1 посещение)

3.7. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание I - муниципальной услуги ( Njgaj ™^)

Наименование ресурса
Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 
время 

использования 

имущественного 
комплекса

Время 

использования 

имущественного 
комплекса на 1 

посещение

Норма ресурса на 

единицу услуги
Тариф (цена), 

руб.
Плановые
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
7. Прочие обинехозяйственные нужды

Услуги охраны сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 291,8997132 0,214766966
Лицензионное обслуживание 

программы "Парус" сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 59,22196559 0,043572917
Консультативные услуги по 

программе "Парус" сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 9,000298722 0,006622024
Контур-Экстерн сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 55,71184909 0,040990327
Подписка на периодические 

издания сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 315,0104553 0,231770833

Предрейсовый медосмотр водителя сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 55,12682967 0,040559896
Продление антивируса сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 54,00179233 0,039732143

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 18,41735628 0,01355068
Бумага сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 91,12802456 0,067047991
Канцелярские товары сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 135,0044808 0Л99ЪЪ()Ъ51
Картриджы и чернильницы сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 24,75082149 0,018210565
Лампочки сумма в год 1 605 0,445 0,000735756 18,00059744

^ -Ж- л. w' Vy

0,013244048
ТеплоО,5 (кол-во/сумма) Гкал 0,700358245 605 0,445 0,000515293 2153,2

л XX л. 1 1 \J 1 \J

1,10952842
Свет 0,1 (кол-во/суммаа) квт.ч 13,50044808 605 0,445 0,009933036 9,21 0,091483259
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалено через сеть
(показатель объема -1 посещение)

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду год 1 605 0,445 0,000735756 4,320593402 0,003178903
Налог на имущество год 1 605 0,445 0,000735756 106,4195321 0,07829881
Транспортный налог год 1 605 0,445 0,000735756 14,94049588 0,01099256
Взносы на капитальный ремонт год 1 605 0,445 0,000735756 269,5391461 0,198315045
Итого 2,321195743

12. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i - ой муниципальной услуги
Х Т  общ _  - V J  КУ ^  СНИ ^  СОЦДИ ТУ Т02 , X T  ПНЗ.
JNifiai — JNifiai + JNj6a3 + iN.fiai + М,ЙЯ1 + JNifi'*1баз 1̂баз + N,1баз 22,97280601 руб.

Итого: Базовый норматив затрат на оказание i - ой муниципальной услуги
Tsj -  та непоср , общ _  
Ĵ i6a3 Ĵ i6a3 + J>̂i6a3 ~ 29,97290142| руб.



4.1. Затраты на коммунальные услуги для i - ой муниципальной услуги (N4633

Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая
оцифровку фондов (показатель объема - количество документов)

Наименование ресурса
Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
1 .Коммунальные услуги

Теплоэнергия Гкал 5,27 4 554 0,47 0,000544242 2153,2 1,171861477
Электроэнергия квт.ч 914,88 4 554 0,47 0,094419643 9,21 0,869604911

Холодное водоснабжение 6,10 4 554 0,47 0,000629464 26,2 0,016491964

Водоотведение м^ 6,10 4 554 0,47 0,000629464 26,2 0,016491964
Вывоз мусора 1,16 4 554 0,47 0,000119598 607,23 0,072623624
Итого 2,14707394



Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, вклк>чая оцифровку фондов
(показатель объема - количество документов)

4.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 

(в том числе затраты на арендные платежи Njgag

Наименование ресурса

Наименование

показателя

объёма

Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного 

комплекса

Время 

использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена),

руб-

Плановые

затраты

1 2 3 4 5 6=3 *5/4 7 8=6*7

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания)

Содержание и текупщй 

ремонт МКД:

- ООО "КСК" договор 42,43 4 554 0,47 0,004379323 348,588 1,526579417

- МУП "Бьгг-Сервис" м^ 5,47 4 554 0,47 0,000564769 172,8 0,097592143

Аварийное обслуживание м^ 5,47 4 554 0,47 0,000564769 5,04 0,002846438

Техническое 

обслуживание АПС сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 813,2296478 0,083928571
Проверка внутреннего 

(пожарные краны) 

противопожарного 

водопровода на 

водоотдачу договор 1,00 4 554 0,47 0,000103204 113,8521507 0,011750000
Клининговые услуги договор 18 844,67 4 554 0,47 1,944845313 1 1,944845313

Итого 3,667541881



4.3. Затраты на содержание объектов особо пеп ' ««'’ичество докумГитавТ” '  оцифровку фондов

задания (в том числе заттт„ ............ . “«УЩестаа, необходимого „п

Формирование, учет  ̂изучение, обеспечение Ли, "
' ^̂ ^̂ п̂ечение, физического сохранения и безопа

‘ затраты на арендные платежи N «
1033 ')

необходимого для вьтолнения
муниципального

Наименование ресурса

^  Содержание объектов 
"ехосмотр

Наименование
показателя

объёма
Показатель

объёма

Общее полезное 

время 

использования 

имущественного

Время 

использования 

имущественного 
комплекса на 1

Норма ресурса 

на единицу 

услуги

Тариф (цена), 

руб.
Плановые
затраты

0,1274315481



4.4. Затраты на приобретение услуг связи для i - ой муниципальной услуги ( Ni6a3̂ ^)

Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
(показатель объема - количество документов)

Наименование ресурса

1
4, Услуги связи

Абонентская связь

Интернет

Наименование показателя 
объёма

кол-во номеров,ед.

кол-во л/с,ед.

Итого

Показат
ель

объёма

Общее
полезное

время

использован
ИЯ

имущественн
ого

комплекса

4 554

4 554

Время
использован

ИЯ

имущественн 
ого

комплекса на 

1 посещение

0,47

0,47

Норма ресурса на 
единицу услуги

6=3*5/4

0,000619224

0,000412816

4.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i - ой муниципальной услуги (Nigaŝ )̂

Тариф (цена), 
руб.

17,88

74,72

Временные

характеристики
(месяцев)

12

Плановые затраты

9=6*7*8

0,132886905

0,061687500

0,194574405

Наименование ресурса Наименование показателя 
объёма

Показат
ель

объёма

Общее
полезное

время

использован
ИЯ

имущественн
ого

комплекса

Время

использован
ИЯ

имущественн
ого

комплекса на 

1 посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф (цена), 
руб. Плановые затраты

1 2 3 1 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
5. Транспортные услуги

Бензин ко-во ед., литры 123,37 4 554 Г 0,47 0,012731894 41,2 0,524554047Итого
0,524554047



Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
(показатель объема - количество документов)

4.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия

в оказании i - муниципальной услуги (Ni6a3

Наименование ресурса
Наименование показателя 

объёма

Показат
ель

объёма
(кол-во)

Общее
полезное

время
использован

ия

имущественн

ого

комплекса

Время
использован

ия
имущественн

ого

комплекса на 

1 посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф (цена), 
руб.

Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор Фонд оплаты труда 1 4 554 0,47 0,000103204 49 246,68 5,082455832

Гл бухгалтер Фонд оплаты труда 1 4 554 0,47 0,000103204 34 200,16 3,529594338

Зам директора по работе с 

детьми Фонд оплаты труда 1 4 554 0,47 0,000103204 34 200,16 3,529594338

Бухгалтер Фонд оплаты труда 1 4 554 0,47 0,000103204 17 974,64 1,855055132

Водитель Фонд оплаты труда 1 4 554 0,47 0,000103204 11 181,13 1,153937626

Итого 15,150637266



Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
(показатель объема - количество документов)

4.7. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание I - муниципальной услуги ( Njgaa

Наименование ресурса

Наименование
показателя

объёма

Показатель
объёма

Общее полезное 
время 

использования 
имущественного 

комплекса

Время 
использования 

имущественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресурса на 
единицу услуги

Тариф 
(цена), руб.

Плановые
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

7. Прочие общехозяйственные нужды

Услуги охраны сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 2197,90391 0,226832526

Лицензионное обслуживание програ сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 445,920924 0,046020833

Консультативные услуги по програм cjnviMa в год 1 4 554 0,47 0,000103204 67,7691373 0,006994048

Контур-Экстерн сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 419,49096 0,043293155

Подписка на периодические издание сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 2371,91981 0,244791667

Предрейсовый медосмотр водителя сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 415,085966 0,042838542

Продление антивируса сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 406,614824 0,041964286

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 138,676325 0,014311955

Бумага сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 686,162515 0,070814732

Канцелярские товары сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 1016,53706 0,104910714

Картриджы и чернильницы сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 186,365128 0,019233631

Лампочки сумма в год 1 4 554 0,47 0,000103204 135,538275 0,013988095

ТеплоО,5 (кол-во/сумма) Гкал 5,27 4 554 0,47 0,000544242 2153,2 1,171861477

Свет 0,1 (кол-во/суммаа) квт.ч 101,65 4 554 0,47 0,010491071 9,21 0,096622768

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду год 1 4 554 0,47 0,000103204 32,5325744 0,003357493

Налог на имущество год 1 4 554 0,47 0,000103204 801,30228 0,082697619

Транспортный налог год 1 4 554 0,47 0,000103204 112,496768 0,011610119

Взносы на капитальный ремонт год 1 4 554 0,47 0,000103204 2029,53657 0,209456339

Итого 2,451599998


