
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«24» сентября 2010 г.                         с. Таштып                                                № 1125 
 
Об установлении тарифа на 
погрузку угля МУП «Таштыпский 
Райтопсбыт» на 2011 год 
 
 

Руководствуясь п.п.2 п.2 решения Совета депутатов муниципального 
образования Таштыпский район от 26.12.2006г. №83 «Об утверждении порядка 
принятия решения об утверждении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений на территории муниципального образования 
Таштыпский район», п.3 ч.1 ст. 29 Устава муниципального образования 
Таштыпский район от 15.11.2005 г. п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить тариф на погрузку угля МУП «Таштыпский Райтопсбыт» на 

2011 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Направить в Совет депутатов муниципального образования Таштыпский 

район для рассмотрения и утверждения тарифа на погрузку угля МУП 
«Таштыпский Райтопсбыт» на 2011 год. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район 
Г.Н.Медведева. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                           В.И.Шулбаев 
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Приложение  
к постановлению главы 
муниципального образования 
Таштыпский район 
от 24.09.2010 г. №1125 
 
 
 

Тариф на погрузку угля  
МУП «Таштыпский Райтопсбыт» 

на 2011 год 
 

 
наименование Тариф 

(рублей) 
погрузка угля для населения, бюджетных учреждений, прочих 
предприятий 

 
253,33 

 
 
 

 
 
Управляющий делами                                                                     И.С.Кайлачаков 
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Заключение 
по установлению тарифа на погрузку угля  

МУП «Таштыпский райтопсбыт» на 2011 год 
 

«27» сентября 2010 г.  
 

Муниципальное унитарное предприятие Таштыпский Райтопсбыт зарегистрирован 
24.03.1995г. и действует на основании действующего Законодательства Российской 
Федерации и Республики Хакасия. Оно создано на основании Постановления Главы 
администрации Таштыпского района от 24.03.1995г. № 73-п. 

Учредителем предприятия является Администрация муниципального образования 
Таштыпский район. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности 
администрации муниципального образования Таштыпский район, переданного 
«Предприятию» МУП «Таштыпский Райтопсбыт»   на праве хозяйственного    ведения. 

Предприятие действует на основе хозяйственного расчета и самофинансирования, 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в 
учреждениях банка. 

Источником финансирования является прибыль, средства, поступающие от 
населения, бюджетных учреждений района и других потребителей за оказываемые услуги 
для обеспечения жизнедеятельности района. 

Учетная политика «Таштыпского Райтопсбыта» сформирована в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В себестоимость услуги 2011 г. включены следующие   затраты, руб.: 
1 Фонд оплаты труда 1948736 
2 Отчисления от ФОТ 280618 
3 Услуги ж/д транспорта 659581 
4 Транспортный налог и расходы на транспорт 5080 
5 Арендная плата за землю 30470 
6 Амортизация  33324 
7 Услуги связи 21266 
8 Подписка на периодические издания 10827 
9 Электроэнергия 42996 
10 ГСМ 402129 
11 Зап.части 41438 
12 Расходы на отопление производственных помещений 

и административных зданий 
67530 

13 Услуги банка 15163 
14 Уплата процентов за пользование кредитом 15600 
15 Охрана труда 20099 
17 Расходы по орг.технике 6080 
18 Расходы на приобретение бланков, канц.товаров 7933 
19 Услуги по обслуживанию автовесов 23436 
21 Командировочные расходы 1000 

 Итого 3633306 
 Объем обслуживания, тонн 14956 (без учета 44 тонн угля, 

которые направлены на 
собственные нужды) 

 Себестоимость погрузки 1 тонны угля  242,93 
 Рентабельность 4,3% 10,4 
 Стоимость погрузки 1 т. угля с учетом рентабельности 253,33 
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Расшифровка затрат, входящих в себестоимость погрузки 1 тонны угля прилагается. 
Планируемая прибыль от производственной деятельности МУП «Таштыпский 

райтопсбыт» при данном тарифе составит 155,5 тыс.руб., которая будет направлена на 
погашение убытков прошлых лет. 

Приказ Федеральной службы по тарифам «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2011 
год» по Республике Хакасия предельный рост тарифов на момент расчета тарифов на 2001 
год не установлен. 

Рост тарифа к 2009 году составил 16,9%, к 2010 году - 5,7% 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 9 

декабря 2003 г. №347 «Об утверждении Порядка формирования цен на топливо твердое, 
реализуемое населению» предельный уровень рентабельности при формировании цен на 
топливо твердое, реализуемое населению, утвержден в размере 10%. 

 
 

 
 
 

Председатель рабочей группы                                                                                А.Н.Балгазин 
 
 
Исп.: С.А.Новопашина 
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Приложение  
к заключению по установлению  
тарифа на погрузку угля  
МУП «Таштыпский райтопсбыт»  
на 2011 год 
от «27» сентября 2010 года 

 
Расшифровка затрат, входящих в себестоимость 

погрузки 1 тонны угля 
 

Фонд оплаты труда 
 

В соответствии с постановлением главы МО Таштыпский район от 07.10.2009 г. 
№802 «О внесении     изменений     в постановление главы  муниципального образования 
Таштыпский район № 120 от «05» марта 2009 года «Об утверждении базовой месячной тарифной 
ставки рабочего муниципального предприятия муниципального образования Таштыпский 
район» директору МУП «Таштыпский райтопсбыт» установлена кратность, равная 5, к тарифной 
ставке рабочего первого разряда. В соответствии с постановлением главы  муниципального 
образования Таштыпский район № 120 от «05» марта 2009 года «Об утверждении базовой 
месячной тарифной ставки рабочего муниципального предприятия муниципального образования 
Таштыпский район» ставка рабочего первого разряда равна 4330 руб. 

Согласно штатного расписания: 
162395 х 12 =  1948736 руб. 

Фонд оплаты труда на 2011 год по МУП «Таштыпский райтопсбыт - 1948736 руб. 
 

Отчисления во внебюджетные фонды 
 

Отчисления от фонда оплаты труда в МУП «Таштыпский райтопсбыт» 
осуществляются в размере 14,4%, в т.ч. пенсионный фонд – 14%, фонд медицинского 
страхования – 0,4%. 

 
Расчет суммы отчислений во внебюджетные фонды 

 
Фонд оплаты труда на 201 год составляет 1948736 руб. 
Норматив отчислений 14,4% 
Сумма отчислений 1948736 х 14,4%=280618 руб. 
 

Услуги ж/д транспорта 
 

Доставка угля на склад предприятия осуществляется железнодорожным 
транспортом. Доставку вагонов от станции «Абаза» до склада МУП «Таштыпский 
райтопсбыт», выполнение погрузо-разгрузочных работ осуществляет ОАО «В-
Сибпромтранс» на основании договора №Д/2009/0177 от 10.02.09 г. на перевозку грузов, 
транспортное обслуживание и использование вагонов.  

Согласно приложенному счету-фактуре ОАО «В-Сибпромтранс» от 12.09.10 г. 
цена услуг по доставке вагонов, осуществления погрузо-разгрузочных работ составляет 
37,06 руб. за 1 тонну.  

Индекс цен на 2011 год на транспортные услуги равен 119%. 
14956 т. х 37,06 х 119,0% = 659581 руб. 
Т.е. услуги ж/д транспорта, согласно индекса цен, в 2011 году составят 

659581 руб. 
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Транспортный налог и расходы на транспорт 

 
Данная статья расходов включает в себя следующие элементы: 
- уплата транспортного налога 
- страхование транспорта 
- технический осмотр транспорта на очередной год. 
Транспортный налог установлен Законом РХ от 25.11.2002 г. №66 «О транспортном 

налоге». В соответствии с налоговыми ставками, установленными данным законом, 
годовая сумма налога составляет – 2600 руб.  

Страхование транспортных средств производится в соответствии с Федеральным 
Законом от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». Страховые тарифы по ОСАГО 
владельцев транспортных средств, их структура и порядок применения страховщиками 
при определении страховой премии утверждены Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003 г. №264. Согласно приложенной копии страхового полиса сумма страховой 
премии в 2010 году составила 1744,2 руб. Прогнозируемая сумма страховой премии в 
2011 году составляет 1744,2 х 107,8% = 1880 руб. 

Затраты по прохождению техосмотра транспортом МУП «Таштыпский райтопсбыт», 
согласно копии платежного поручения от 26.04.10 г. №72, составляют 600 руб. 

Итого по данной статье расходов – 2600 + 1880 + 600 = 5080 руб. 
 

Арендная плата за землю 
 

Согласно договора аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка №2007-3 от 15.01.2007 года и кадастровым планом земельного участка 
с кадастровым номером 19:09:010105:0383, общей площадью 11995 кв.м, расположенный 
по адресу: г.Абаза, ул.Фестивальная, 27а» арендная плата в годовом выражении за 2010 
год составляет 30470 руб. 

 
Амортизационные отчисления 

 
Согласно приказа директора МУП «Таштыпский райтопсбыт» от 30.12.2007 г. 

№24 «Об учетной политике на 2008 год» в качестве основных средств к бухгалтерскому 
учету принимается имущество, в отношении которого единовременно выполняются 
следующие условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного 
имущества; 

г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем. 

В соответствии с приказом директора амортизация всех основных средств в 
бухгалтерском учете производится линейным способом. 

В 2009 года предприятием был приобретен компьютер на сумму 16609 руб. 
 

Расчет амортизационных отчислений 
 

№ Наименование Балан. ст- Износ на Остаточная Оставшийся Ежемесячная 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


п/п объекта ть, руб. 01.02.2010 
г., руб. 

ст-ть на 
01.02.2010 

г., руб. 

срок исполь-я, 
мес. 

сумма 
амортизац. 

отчислений, 
руб. 

1 Персональный 
компьютер 

51161 46951,58 4209,42 11 383 

2 Факс.аппарат 7500 7500 - - - 
3 Автовесы  17900 17900 - - - 
4 Здание 

конторы 
251020 124623,58 126396,42 276 458 

5 Здание гаража 158177 54502,77 103674,23 190 546 
6 Погрузчик К-

700 
67998 67998 - - - 

7 А/машина 
ГАЗ-53 

52711,67 52711,67 - - - 

8 А/машина 
ВАЗ-21093 

121200 121200 - - - 

9 Погрузчик 
ЛЗУ 

200000 12962,65 187037,35 168 1113 

10 Персональный 
компьютер 

16609 830,43 15778,57 57 277 

 Итого 944276,67 507180,68 437095,99 х 2777 
 

Годовая сумма амортизации составляет 2777 х 12 = 33324 руб. 
 

Оплата услуг связи 
 

Расходы на услуги связи определены в соответствии с договором с Таштыпским 
РУЭС Хакасского филиала ОАО «Сибирьтелеком» №470254 от 01.07.2007 г.  

Согласно приложенных копий счет-фактур за 6 месяцев 2010 года фактическая 
сумма за услуги электросвязи составила 7498 рублей. 

Пользование Интернетом в месяц составляет 1000 рублей. 
На услуги связи на 2011 год необходимо: (7498 х 2 + 1000 х 12) х 101% = 21266 

руб. 
 

Подписка на периодические издания 
 

В 2010 году предприятием осуществляется подписка на следующие 
периодические издания: газета «Хакасия», газета «Земля таштыпская», журнал 
«Упрощенная система налогообложения». 

Согласно приложенных копий счетов за полугодие 2010 года по подписке 
вышеуказанных изданий сумма составила 5022 рубля. 

Стоимость годовой подписки на данные периодические издания составляет: 5022 
х 2 = 10044 рубля. Индекс инфляции на 2011 год составляет 107,8%. 

Услуги подписки на 2011 год составляют 10044 х 107,8% = 10827 руб. 
 

Электроэнергия 
 

Расходы на оплату электроэнергии осуществляются в соответствии с договором 
энергоснабжения от 28 сентября 2007 г. №91570. Согласно расчета-заявки на потребное 
количество электроэнергии на 2011 год предприятию необходимо 11500 кВт. В 
соответствии с приложенной копией письма Государственного комитета по тарифам и 
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энергетике Республики Хакасия от 20.09.10 г. №р/09-2087 стоимость 1 кВт в 2011 году 
составит 3,7388 руб.  

Прогноз расходов на э/энергию в 2011 году составит: 
11500 х 3,7388 = 42996,2 рублей. 
 

Расходы на ГСМ 
 

В МУП «Таштыпский райтопсбыт» для осуществления производственной 
деятельности имеется 3 транспортных средства: автомобиль ВАЗ-21093, погрузчик Л-34, 
погрузчик УН-053. 

Автомобиль ВАЗ-21093 
Согласно приказа директора МУП «Таштыпский райтопсбыт» от 30.12.2007 г. 

№24 «Об учетной политике на 2008 год» (утвержденные нормы соответствуют «Нормам 
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденным 
Минтрансом РФ от 29.04.2003 г. (РЗ 3112194-0366-03) норма расхода бензина на 100 км на 
автомобиль ВАЗ-21093 – 7,5 л. В зимние месяца (октябрь-март) – 8,85 л. Цена за 1 л. 
АИ92-21,20 руб. с учетом НДС. Пробег в год составит: 62 км (дневной пробег)*219 
раб.дней=13580 км (50% в летние месяцы и 50% в зимние месяцы). Согласно индекса цен 
на 2011 год 102,5% расходы составят: 21,2*(67,9*7,5+67,9*8,85)* 102,5%= 24124 руб. 

Погрузчик Л-34 
Норма расхода дизтоплива за 1 час в летние месяцы – 22,4 л, в зимние месяцы – 

26,4 л. Цена за 1 л – 18,9 руб. с учетом НДС. Число часов работы составит в зимний 
период – 490 ч., в летний период – 100 ч. Согласно индекса цен на 2010 год расходы 
составят: 18,9*(100*22,4+490*26,4)*102,5= 293997 руб. 

Погрузчик УН-053 
Норма расхода бензина А-80 за 1 час в летние месяцы – 8,0 л, в зимние месяцы – 

9,44 л. Цена за 1 л – 19,4 руб. с учетом НДС. Число часов работы в год составит 292 ч 
(работа осуществляется только в зимний период). Согласно индекса цен на 2010 год 
расходы составят: 19,4*(292 х 9,44)*102,5%= 54813 руб. 

Итого затраты на бензин и дизтопливо: 24124 + 293997 + 54813 = 372934 руб. 
Затраты на смазочные материалы: 
Общий расход бензина автомобилем ВАЗ составляет 1110 л в год, погрузчиком 

Л-34 – 15176 л в год, погрузчика УН-053 – 2890,8 л в год. 
Норма расхода моторного масла на 100 литров топлива ВАЗ – 0,6 л, на 1110 л – 

6,66 л, погрузчиков – 4,5 л, на 18066,8 л – 813 л. Цена (с учетом НДС) 1 кг моторного 
масла – 34,75 руб. С учетом индекса цен на 2011 год затраты на моторное масло составят: 
(6,66*34,75+813*34,75)*102,5 =  29195 руб. 

Общие затраты на ГСМ: 372934 + 29195 = 402129 руб. 
 

Расходы на запасные части 
 

Согласно приложенных копий товарных чеков на приобретение запасных частей 
фактические затраты на приобретение запасных частей в 1 полугодии 2010 года составили 
19808 руб. С учетом индекса цен затраты на запасные части в 2011 году составят: 
19808 х 2 х 104,6% = 41438 руб. 

 
Расходы на отопление производственных помещений  

и административных зданий 
 

В отопительный сезон осуществляется отопление административного здания и 
здания гаража. Отопление печное. Расход топлива рассчитывается в соответствии с 
постановлением Правительства РХ №269 от 16.11.94 г. 
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Норма расхода угля на 1 кв.м - 0,18 тонн. Температура внутри 
административного здания, согласно Методики определения потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной заместителем 
председателя Госстроя России от 12.08.03 г., должна быть 20 0С, внутри гаража - 10 0С. 

Отапливаемая площадь административного здания 70,8 кв.м, гаража – 343,9 кв.м. 
Расход угля на административное здание составит 0,18 х 70,8 = 13 т. 
Норматив потребления топлива на отопление гаража принимаем равным 0,09 т. 

(50%). Расход угля составит 0,09 х 343,9 = 31 т. Всего расход угля составит: 13 + 31 = 44 
т. х 1447,9 х 106% = 67530 руб. 

 
Услуги банка 

 
Согласно справки с банка сумма оплаченных услуг по факту 1 полугодия 2010 г. 

составила 7033 рубля. Прогноз затрат на оплату услуг банка составят 7033 х 2 х 
107,8% = 15163 руб. 

 
Уплата процентов за пользование кредитом банка 

 
Согласно кредитного договора №45-2951 от 04.12.2006 г. с АКБ «Банк-Хакасии» 

сумма процентов за пользование кредитом и платежей по основному долгу за 2011 год 
составят: 1300 (ежемес.платеж)*12 = 15600 руб. 

 
Охрана труда 

 
В состав расходов по статье «Охрана труда» включаются текущие затраты по 

бесплатной выдаче спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, а также согласно перечня профессий и работ текущие затраты на выдачу молока, 
мыла и другие затраты, связанные с охраной труда и техники безопасности. 

В 2011 году рабочим предприятия необходимо выдать следующую спецодежду и 
спецобувь (по ценам 2010 года): 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Цена за 
ед-цу, 
руб. 

Сумма, руб. 

1 Костюм (п/комб. + куртка), шт 3 630 1890 
2 Сапоги рантопрошивные, пар 3 665 1995 
3 Валенки на резиновой подошве, пар 3 650 1950 
4 Куртка утепленная, шт 3 800 2400 
 Итого   8235 
 

Расходы на приобретение спецодежды и спецобуви с учетом индекса цен на 2011 
год составят: 8235 х 104,6% = 8614 руб. 

 
Расходы по обеспечению мылом 

 
Расчет на выдачу мыла 

 
Кол-во 

работников 
Ст-ть 1 ед. 
мыла, руб. 

Ст-ть мыла на 
месяц, руб. 

Ст-ть мыла на 
год, руб. 

3 15 45 540 
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Расходы на выдачу мыла с учетом индекса цен на 201 год: 540 х 106% = 572 руб. 
 

Расходы по обеспечению молоком 
Во исполнение Постановления Министерства труда и социального развития РФ 

от 31.03.2003 г. №13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока и 
других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда» и ст. 222 Трудового кодекса РФ на предприятии МУП «Таштыпский 
райтопсбыт» двум работникам, занятым работой с вредными условиями, выдается молоко. 

 
Расчет на выдачу молока 

 
Кол-во 

работников, 
чел. 

Норма 
выдачи в 
день на 1 

чел. 

Цена 1 л. 
молока, 

руб. (цена 
2010 
года) 

Ст-ть 
выдачи 
молока 

на 2 
чел.в 
день, 
руб. 

Кол-во 
рабочих 

месяцев в 
году 

Среднее 
кол-во 

рабочих 
дней в 
месяце 

Ст-ть 
молока на 
год, руб. 

2 0,5 40 40 10 21 8400 
 

Стоимость выдачи молока в 2011 году с учетом индекса цен: 8400 х 107,5% = 
9030 руб. 

 
Расходы на проведение медицинских осмотров 

 
На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 16.08.2004 г. №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок 
проведения этих осмотров (обследований)» ежегодное медицинское обследование 
проходят 2 человека. Стоимость медицинского обследования 1 человека в 2010 году 
составляют 595 руб. Стоимость медицинского обследования 2 человек в 2010 году с 
учетом индекса цен составят: 595 х 2 х 107,8% = 1283 руб. 

Также в 2010 году необходимо приобрести 4 медицинские аптечки по цене 2010 
года 150 руб. Расходы по приобретению медицинских аптечек с учетом индекса цен на 
2011 год составят: 4 х 150 х 100% = 600 руб. 

Итого расходы на мед.осмотры и медикаменты = 1283 + 600 = 1883 рубля. 
Итого расходы по статье «охрана труда»: 8614 + 572 + 9030 + 1883 = 20099 

руб. 
 

Расходы на организационную технику 
 

Данная статья расходов включает расходы на заправку картриджей и 
обслуживание ККМ. 

Заправка картриджей осуществляется 1 раз в квартал. Стоимость одной заправки 
равна 300 руб. расходы по заправке картриджа в 2011 году составят: 300 х 4 х 107,8% = 
1294 руб. 

Обслуживание ККМ осуществляется один раз в месяц. Стоимость одного 
обслуживания равна 370 руб. Расходы по обслуживанию ККМ в 2011 году составят: 370 х 
12 х 107,8% = 4786 руб. 

Итого расходы по статье «расходы на орг.технику: 1294 + 4786 = 6080 руб.  
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Расходы на приобретение бланочной продукции  
и канцелярских товаров 

 
Потребность в канцелярских товарах на 2011 год: 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Расходуемое 
кол-во в 

месяц 

Расходуемое 
кол-во в год 

Цена ед-
цы в 2009 
г. с НДС, 

руб. 

Ст-ть, руб. 

1 Бумага упак.500 л. 1 12 150 1800 
2 Клей 

канцелярский 
шт. 1 12 6 72 

3 Тетрадь 48 
листов 

шт. 2 24 17 408 

4 Карандаш 
простой 

шт. 3 36 3 108 

5 Тетрадь 12 
листов 

шт. 1 12 2,8 33,6 

6 Линейка шт. 1 12 5 60 
7 Папка 

скоросшиватель 
картонный 

шт. 1 12 9 108 

8 Папка 
скоросшиватель 
пластиковый 

шт. 1 12 6,5 78 

9 Уголок шт. 1 12 6,5 78 
10 Мультифора шт. 10 120 1 120 
11 Ручка шт. 1 12 7,5 90 
 Итого     2955,6 

Индекс потребительских цен 2011 год составляет 106%. Прогноз на 2011 год по 
приобретению канцелярских товаров: 2955,6 х 106%=3133 руб. 

Предприятием МУП «Таштыпский райтопсбыт» приобретается бланочная 
продукция. Ожидаемый расход денежных средств в 2011 году на приобретение бланочной 
продукции (приходные и расходные кассовые ордера, счета-фактуры, главная книга, книга 
по упрощенной системе налогообложения, книга регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров и др.) составляет 4527 руб. С учетом индекса цен на 2011 год расходы 
составят: 4527 х 106%=4800 руб. 

Итого расходы на канцелярскую и бланочную продукцию: 3133 + 4800 = 7933 
руб. 

 
Обслуживание автовесов 

 
Пригодность к применению весов регулярно проверяется ООО «Абаканское 

прибороремонтное предприятие». Затраты по обслуживанию автовесов в 2010 году 
составляют  21740 руб. С учетом индекса цен на 2011 год расходы составят: 21740 х 
107,8% = 23436 руб. 

 
Командировочные расходы 

 
Планируемые затраты на командировочные расходы на 2011 год составляют 1000 

рублей.  
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