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РАСЧЕТ
объема затрат на выполнение муниципальной работы 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Наименование муниципальной работы/ 
наименование затрат

Муниципальная 
работа № 1 
«Содержание 

(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося 
в государственной 
(муниципальной) 
собственности»

1 2 3

I. Затраты на выполнение муниципальной работы

1. Затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальных работ всего, 
в том числе:

1 461,3

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 
непосредственное участие в выполнении муниципальной работы

1 461,3

- на приобретение материальных запасов, потребляемых непосредственно в процессе выполнения 
муниципальной работы
- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы



2

2. Затраты на общехозяйственные нужды всего, 
в том числе:

4 456,7

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не 
принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы (административно
управленческого, административно - хозяйственного, технического, вспомогательного и иного 
персонала) в соответствии с утвержденным штатным расписанием

2 697,4

- коммунальные услуги, из них: 1 135,0
холодное водоснабжение и водоотведение 20,0
теплоснабжение 415,0
электроснабжение 700,0

- содержание объектов недвижимого имущества, из них: 524,3
расходы по сбору, транспортировке и вывозу твердых бытовых 
отходов, крупногабаритного мусора, захоронение ТБО
расходы на охрану объекта недвижимого имущества, включая 
мониторинг пожарной сигнализации и охрану объектов

300,0

прочие расходы на содержание недвижимого имущества: 
дератизация, дезинсекция, демеркуризация, эксплуатационные 
расходы и т.п.
содержание в чистоте помещений, зданий и прилегающих 
территорий в соответствии с утвержденными санитарными 
правилами и нормами с учетом приобретения моющих и 
дезинфицирующих средств, спецодежды персонала
прочие затраты на содержание недвижимого имущества 224,3

- содержание объектов особо ценного движимого имущества, из них:
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо 
ценного движимого имущества
материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
прочие затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества



/
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- приобретение услуг связи
- приобретение транспортных услуг
- приобретение услуг в области информационных технологий

приобретение материальных запасов, используемых административно-управленческим, 
административно-хозяйственным, техническим и иным персоналом, непосредственно не 
участвующим в выполнении государственной работы (канцелярские принадлежности, запасные 
части и расходные материалы к компьютерной технике и оргтехнике)

100,0

- ремонт и техническое обслуживание компьютерной, копировальной и офисной техники

- монтаж и установка локальных вычислительных сетей и обеспечение функционирования 
мультисервисных сетей
- монтаж и установка охранно-пожарной сигнализации
- прочие
Итого затрат, в том числе: 5 918,0
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения 4 158,7
иные расходы, связанные с выполнением работы 1 759,3

II. Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания
Значения показателей, характеризующих объём муниципальной работы

1. Затраты на весь объём муниципальной работы (тыс. руб.) 5 918,0

2. Затраты на единицу показателя, характеризующего объём муниципальной работы (тыс. руб.) -

3. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
имущество Учреждения

2 450,0

4. Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания всего (тыс. руб.) 8 368,0


