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Раздел 1. Поступления и выплаты 
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Остаток средств на начало текущего 
финансого года 0001 X X 498 975,22 498 975,22 
Остаток средств на конец текущего 
финансого года 0002 X X 

0,00 
Доходы, всего: 1000 100 100 28 459 596,00 16 575 440,00 8 971 956,00 0,00 0,00 0,00 2 912 200,00 
в том числе: доходы от собственности, 
всего 

1100 120 
0,00 

в том числе: 1110 120 
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 28 459 596,00 16 575 440,00 8 971 956,00 0,00 0,00 0,00 2 912 200,00 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 131 25 547 396,00 16 575 440,00 8 971 956,00 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130 131 

0,00 

доходы от приносящей доход 
деятельности 1230 130 131' 

2 912 200,00 2 912 200,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 1310 140 141 0,00 
оезвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 1410 150 0,00 

добровольные пожертвования 1420 150 155 
прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе 1510 180 0,00 
целевые субсидии 1520 180 152 0,00 
субсидии на осуществление 
капитальных вложений 1530 180 162 

0,00 

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе 0,00 
прочие поступления, всего 1980 X 446 0,00 
из них: 1981 510 0,00 X 
Расходы, всего 2000 X 28 958 571,22 16 575 440,00 9 470 931,22 0,00 0,00 0,00 2 912 200,00 
в том числе на выплаты персоналу, 
всего 2100 X 

19 045 386,00 15 867 000,00 3 178 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

в том числе оплата труда 2110 111 21 1 14 614 102,46 12 174 513,28 2 439 589,18 X 
пособия за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя 211 1 111 266 

13 698,54 12 126,72 1 571,82 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 

212, 
214, 
266 

0,00 0,00 0,00 
X 

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 

0,00 

X 

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2140 119 213 

4 417 585,00 3 680 360,00 737 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 
4 417 585,00 3 680 360,00 737 225,00 X 

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 X 
денежное довольствие военнослужащих 
и сотрудников, имеющих специальные 2150 131 
расходы на выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим спецаильные 
звания, зависящие от размера 2160 133 
страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 

0,00 

X 
социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
в том числе социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320 

0,00 
X 



из них: 
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321 265 

0,00 

X 
выплата стипендии, осуществление 
иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда 2220 340 

0,00 

X 

на премирование физических лиц за 
достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и 
Техники, а также на предоставление 
фантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства 2230 350 

0,00 

X 
иные выплаты населению 2240 360 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 

162 530,00 0,00 162 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

из них: 
налог на имущество организаций и 
земельный налог 2310 851 291 

161 200,00 161 200,00 
X 

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина 2320 852 

291 , 
295 

0,00 . 0,00 

X 
уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 

291 , 
295 

1 330,00 1 330,00 

X 

безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, 
всего 2400 X 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 

из них: 
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 2410 613 

0,00 

X 

гранты, предоставляемые автономным 
учреждениям 2420 623 

некомерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных 2430 634 
прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
юзмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 

0,00 

X 
расходы на закупку товаров, работ, 
слуг, всего 2600 X 

9 750 655,22 708 440,00 6 130 015,22 0,00 0,00 0,00 2 912 200,00 

! том числе: 2610 241 0,00 

акупку товаров, работ, услуг в сфере 
шформацнонно-коммуникационных 
ехнологий 2620 242 

0,00 

акупку товаров, работ, услуг в целях 
апитального ремонта государственного 
муниципального) имущества 2630 243 

0,00 

рочую закупку товаров, работ и услуг, 2640 244 8 124 055,22 708 440,00 4 503 415,22 0,00 0,00 2 912 200,00 
зкупка энергетических ресурсов 2641 247 1 626 600,00 1 626 600,00 

0,00 

апитальные вложения в объекты 
зсударственной (муниципальной) 
эбственности, всего 2650 400 

0,00 0,00 

том числе 
риобретение объектов недвижимого 
мущества государственными 
1униципальными) учреждениями 2651 406 

0,00 

ронтельство (реконструкция) 
зъектов недвижимого имущества 
юударственными (муниципальными) 
феждениями 2652 407 

0,00 

ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, в с е г о 3000 100 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 
том числе 
лог на прибыль ЗОЮ 180 

0,00 X 
лог на дооавленную стоимость 3020 0,00 X 
ючие налоги, уменьшающие доход 3030 180 189 0,00 X 

р о ч и е в ы п л а т ы , в с е г о 4000 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
них 
зврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 X 

0,00 
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Остаток средств на начало текущего 
финансого года 0001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Остаток средств на конец текущего 
финансого года 

0002 X X 
0,00 

Доходы, всего: 1000 100 100 25 247 500,00 17 257 710,00 7 989 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе доходы от собственности, 
всего 1100 120 

в том числе: 1110 120 
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 25 247 500,00 17 257 710,00 7 989 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: _ _ 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 131 25 247 500,00 17 257 710,00 7 989 790,00 

субсидни на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130 131 

0,00 

доходы от приносящей доход 
деятельности 1230 130 131 

0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 1310 140 141 0,00 
оезвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 0,00 
прочие доходы, всего 1500 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 1510 150 0,00 
целевые субсидии 152 0,00 
субсидии на осуществление 
капитальных вложений 1520 150 0,00 

доходы от операции с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

н том числ 0,00 
прочие поступления, всего 1980 X 0,00 
из них 1981 510 0,00 X 
Расходы, всего 2000 X 25 247 500,00 17 257 710,00 7 989 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе 
на выплаты персоналу, всего 2100 X 

19 519 190,00 16 515 190,00 3 004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

в том числе: 
оплата труда 2110 111 

211 , 
266 

14 991 680,00 12 684 480,00 2 307 200,00 
X 

пособия за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя 2111 111 266 

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 

212, 
214, 
266 

0,00 

X 

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 

0,00 

X 

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2140 119 213 

4 527 510,00 3 830 710,00 696 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 
в том числе 
на выплаты по оплате труда 2141 119 4 527 510,00 3 830 710,00 696 800,00 

X 
на иные вь платы работникам 2142 119 0,00 X 

денежное довольствие военнослужащих 
и сотрудников, имеющих специальные 
звания 2150 131 

сотрудникам, имеющим спецаильные 
звания, зависящие от размера 
денежного довольствия 2160 133 

страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 

0,00 

X 
социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

втом числе: социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320 

0,00 
X 



из них: 
пособия, компенсации и иные 0,00 

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321 265 X 
выплата стипендий, осуществление 
иных расходов на социальную 

0,00 
поддержку обучающихся за счет 

0,00 

средств стипендиального фонда 2220 340 X 

на премирование физических лиц за 
достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и 0,00 

техники, а также на предоставление 
грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства 2230 350 X 

иные выплаты населению 2240 360 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 

162 530,00 0,00 162 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

из них: 
налог на имущество организаций и 161 200,00 161 200,00 
земельный налог 2310 851 291 X 
иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 

0,00 
системы Российской Федерации, а 

0,00 

также государственная пошлина 2320 852 295 X 
уплата штрафов (в том числе . ._ . 
административных), пеней, иных 291 , 1 330,00 1 330,00 
платежей 2330 853 295 X 

безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 2400 X X 

из них: 
гранты, предоставляемые другим 0,00 

организациям и физическим лицам 2410 613 X 

гранты, предоставляемые автономным 
учреждениям 2420 623 

некомерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных 2430 634 
прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

исполнение судебных актов Российской . - -

Федерации и мировых соглашений по 0,00 

возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 X 
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 2600 X 

5 565 780,00 742 520,00 4 823 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В'том числе: 2610 241 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
0,00 информационно-коммуникационных 0,00 

технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях 
0,00 

капитального ремонта государственного 
0,00 

(муниципального) имущества 2630 243 
прочую закупку товаров, раоот и услуг, 2640 244 3 939 180,00 742 520,00 3 196 660,00 
закупка энергетических ресурсов 2641 247 1 626 600,00 1 626 600,00 

0,00 

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 0,00 

собственности, всего 2650 400 
в том числе 
приобретение объектов недвижимого 

0,00 имущества государственными 0,00 

(муниципальными) учреждениями 2651 406 

строительство(реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 0,00 
государственными (муниципальными) 

0,00 

учреждениями 2652 407 

В ы п л а т ы , уменьшающие доход, всего 3000 100 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 
в том числе 
налог на прибыль ЗОЮ 180 189 0,00 X 
налог на добавленную стоимость 3020 0,00 X 
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 X 
Прочие в ы п л а т ы , всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
из них 
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 X 

0,00 
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Остаток средств на начало текущего 
финансого года 

0001 X X 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ; • |'| 

Остаток средств на конец текущего 
финансоготода 

0002 X X 
0,00 ' 1 

; 

Доходы, всего: 1 0 0 0 100 100 26 005 250,00 17 257 710,00 8 747 540,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
в том числе доходы от собственности, 
всего 

1100 120 ; | 
в том числе: 1110 120 

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, 
всего 1200 130 26 005 250,00 17 257 710,00 8 747 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 !-!] 

' |] 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 

!-!] 
' |] 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-правового 
образования, создавшего учреждение 1210 130 131 26 005 250,00 17 257 710,00 8 747 540,00 

I ; ! ! 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130 131 

0,00 
1 

ДОХОДЫ ОТ приНОСЯЩеЙ ДОХОД 
деятельности 1230 

ч 
130 131 

0,00 
1 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 1 

: : 
1 

в том числе: 1310 140 141 0,00 
оезвозмездные денежные поступления, 
всего 1400 150 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 0,00 I 
прочие доходы, всего 1500 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 1510 150 0,00 

целевые субсидии 152 0,00 • • ; 
: 

суосидни на осуществление 
капитальных вложений 1520 150 

0,00 
1 
1 

' :| 

доходы от операций с активами, всего 1900 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

втом числе 0,00 ' Ч 
прочие поступления, всего 1980 X 0,00 
из них: 1981 510 0,00 X | . 

Расходы, всего 2 0 0 0 X 26 005 250,00 17 257 710,00 8 747 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 X 

19 519 160,00 16 515 190,00 3 003 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X • ;.| ; 

' в.том числе-:. 
оплата труда 2110 111 

211, 
266 

14 991 680,00 12 684 480,00 2 307 200,00 0,00 0,00 0,00 
X 

! 
: 

пособия за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя 2111 111 266 

1 'г; :!":; 
прочие выплаты персоналу, втом числе 
компенсационного характера 

2120 112 

212, 
214, 
266 

0,00 
X 

\ 

: 

иные выплаты, за исключением фонда 
: оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 2130 113 

0,00 
X 

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2140 119 213 

4 527 480,00 3 830 710,00 696 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 

: : 1 

в том числе 
на выплаты по оплате труда 2141 119 

4 527 480,00 3 830 710,00 696 770,00 0,00 0,00 0,00 X 
. 1 

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 X 

денежное довольствие военнослужащих 
и сотрудников, имеющих специальные 

. звания 2150 131 

сотрудникам, имеющим спецаильные 
звания, зависящие от размера 
денежногчТдовольствия 2160 133 

: 1 

В :. Л I 1 • 1 I 
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страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению 
страховыми взносами 2170 139 

0,00 

X 
социальные и иные выплаты населению, 
всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 
в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных: нормативных социальных 
выплат 2210 320 

0,00 

X 

из них: 
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных; нормативных обязательств 2211 321 265 

0,00 
! 

; 

X 
выплата стипендий, осуществление 
иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда 2220 340 

0,00 : 

X 

на премирование физических лиц за 
достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и 
техники, атакже на предоставление 
грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства 2230 350 

0,00 

X 

иные выплаты населению 2240 360 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 

162 530,00 0,00 162 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

из них: ,;[ . 
налог на имущество организаций и 
земельный! налог 2310 851 291 

161 200,00 161 200,00 
X 

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 
такжетосударственная пошлина 2320 852 295 

0,00 0,00 

X 
уплата штрафов (втом числе 
административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 

291, 
295 

1 330,00 1 330,00 

X 

безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, 
всего ' 2400 X 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 

из них: 
фанты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам 2410 613 

0,00 

X 

гранты, предоставляемые автономным 
учреждениям 2420 623 

некомерче'Ским организациям (за 
исключением бюджетных и автономных 2430 634 

прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 

0,00 
• 

X 
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 2600 X 

6 323 560,00 742 520,00 5 581 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 2610 241 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 2620 242 

0,00 

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочую закупку товаров, работ и услуг, 2640 244 4 696 960,00 742 520,00 3 954 440,00 0,00 0,00 
закупка энергетических ресурсов 2641 247 1 626 600,00 1 626 600,00 

0,00 

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, всего 2650 400 

0,00 

в том числе 
приобретение объектов недвижимого 
имущества- государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 

0,00 

строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 2652 407 

0,00 

Выплять /уменьшающие доход, всего 3000 100 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X 
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ 180 189 0,00 X 
налог на дооаапенную стоимость 3020 0,00 X 
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 X 
Прочие в ы п л а т ы , всего 4000 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
ИЗ 1 
врз 

их 
эрат в •бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 X 

• ,. ' „1 0,00 
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

I Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

Наименование показателя Код строки 
Сумма, руб 

Наименование показателя Код строки на 2023 год на 2024 год на 2025 год 
1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на 
начало года 0100 
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200 
Дох'оды от собственности, всего 0300 
в тбм числе; 
дохюды, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование муниципального имущества 

0310 

Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в 
оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0390 
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на 
конец, года 0400 
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорамО (кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500 
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -
с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500) 0600 

2. Насчет планновых поступлений 

; Наименование объекта 
Код 

строк 
и 

Плата ( тариф) арендной платы за единицу 
площади (объект), руб 

Планируемый объем предоставления имущества в 
аренду (в натуральных показателях) 

Объем планируемых поступлений, руб 
; Наименование объекта 

Код 
строк 

и 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год 
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недвижимое имущество, всего 0100 
в тбм числе: 0101 
Движимое имущество, всего 0200 

в том числе: 0201 
Итого 9000 

3 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 
по Статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" 

Наименование показателя Код строки 
Сумма, руб 

Наименование показателя Код строки на 2023 год на 2024 год на 2025 год 
1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на 
начало года 0100 498 975,22 
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200 
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат 0300 28 459 596,00 28 459 596,00 28 459 596,00 
в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета) 

0310 

25 547 396,00 25 547 396,00 25 547 396,00 
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного 
муниципального задания 0320 
ДоНоды от иной приносящей деятельности 0330 2 912 200,00 2 912 200,00 2 912 200,00 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном 
управлении бюджетных и автономных учреждений 0340 
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на 
конец года 0400 
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500 



3 1.| Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений 
3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания 

Наименование услуги(работы) 
Код 

строк 
и 

Плата (тариф) за еденицу услуги (работы) 
Планируемый объем оказания услуг (выполнения 

работ) 
Общий объем планируемых поступлений 

Наименование услуги(работы) 
Код 

строк 
и на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Присмотр и уход (от 1,5 до 3 
лет) 0001 1 084 522,15 965 798,79 1 057 394,95 

11рисмоф и уход (от 3 до 8 лет) 0002 7 887 433,85 7 023 991,21 7 690 145,05 
Итбго 9000 X X X X X X 8 971 956,00 7 989 790,00 8 747 540,00 

3 2^ Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений 
3 2^1 Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности 

т 
Наименование услуги 

1 (работы) 
Код строки 

Плата (тариф) за еденицу услуги (работы) 
Планируемый объем оказания услуг (выполнения 

работ) 
Общий объем планируемых поступлений 

т 
Наименование услуги 

1 (работы) 
Код строки 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

I | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0001 0,00 0,0 0 0,00 

;' . 

0002 0,00 0,0 0 0,00 

0003 0,00 0,00 0,00 

, 0,00 0,00 , 0004 0,00 0,00 0,00 
И,с)го 9000 X X X X X X 0,00 0,00 0,00 

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510) 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

11олное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Л'у 20 муниципального образования 
учреждений Тимашевский район 
Лн4литический код подвида 
дохЬда 
Единица измерения руб 

1 Расчет прочих поступлений 

Наименование показателя Код строки 
Сумма, руб 

Наименование показателя Код строки на 2023 год (на текущий 
финансовый год) 

на 2024 год (на очередной 
финансовый год) 

на 2025 год (на год планового 
периода) 

2 3 4 5 
> 1 )чие поступления, всего 100 

1 1, Детализированный расчет прочих поступлений (510) 

Наименование показателя Код строки 
Сумма, руб 

Наименование показателя Код строки на 2023 год (на текущий 
финансовый год) 

на 2024 год (на очередной 
финансовый год) 

на 2025 год (на год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых 
платежей, зада[кон 0010 

1 ООП 
0012 

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее 
выплаченных авансов 0020 

0021 
0022 

Увйличенис остатков денежных средств за счет возврата ранее 
предоставленных кредитов, займов (ссуд) 0030 

0031 
0032 

Увеличение остатков денежных средств за счет поступления н рамках 
раснетов между головным учреждением и обособленными 
подразделениями (филиалами) 0040 

1 0041 
0042 

Прочие поступления денежных средств 0050 
у 0051 

0052 
9000 



Полное наименование 
учреждения 

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610) 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования 
Тимашевский район 

Аналитический код подвида 
дохода 
Единица измерения руб 

I Объем прочих выплат 

; 
Наименование показателя Код строки Объем расходов 

! Наименование показателя Код строки 
на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

| 1 2 3 4 5 
ше выплаты 0100 

1 Л 
: 

'асчет обьема прочих выплат (610) 

] Наименование показателя Код строки Объем расходов Наименование показателя Код строки 
на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

1 2 3 4 5 
\ ме 
;|лзл 

ньшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых 
ежей, задатков 0100 

0101 
У | ньшение остатков средств при перечислении на депозиты 0200 

0201 
Уме 
цел 

ньшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в 
х предоставления займов (микрозаймов) 0300 

0301 

Уме 
ера 

ньшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет 
ств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое 
печение выполнения государственного (муниципального) задания 0400 

0401 
Ум 
сре 

ньшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет 
юте субсидии, предоставленной учреждению на иные цели 0500 

0501 

Ум* ньшение остатков денежных средств за счет>возврата в бюджет 
сре 
н.ю 

1ств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные 
кения 0600 

0601 

Ум 
раа 
и.Л 

ньшение остатков денежных средств за счет выплат а рамках 
негов между головным учреждением и обособленными 
разделениями 0700 

:| 0701 
Прочие выбытия денежных средств 0800 

1 0801 
Итого 9000 

Руководитель учреждения ^/ ^^^^^у^^ 
уполномоченное лицо учреждения) / / Н.Н.Воробьева 

Ис| 

[должность) цм.Ошс'Л/' / 

олнитель ведущий экономист 

М П . \ 
Прижбыльская Т.К. 

(расшифровка подписи) 

4-23-07 

марта 

(фамилия, инициалы) (телефон) 



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 муниципального 

образования Тимашевский район 

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 
КоД видов доходов 100 
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

^Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

N ! п/л 
| 1 Наименование расходов 

Код аналитического учета 
ФОТ месячный 
руб. 

Кол-во 
месяцев Фонд оплаты труда в руб 

1 1 2 3 4 5 6 
1 Заработная плата 211 1 014 542,77 12 12 174 513,28 

Итого Выделено в бюджете 12 174 513,28 

I ^Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

\Щ 1 

п, 

' Н 

; Наименование расходов 
Код 

аналитического 
учета 

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб. 

Кол-во 
работников, 

чел. Количество дней 

Сумма, руб 
(гр.З х гр.4 х 

гр.5) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 212 X X X 
И.с го X X X 0,00 

| X Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

л ! п/ г Наименование показателя 
код аналитического 

учета 
Количенство 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

1 2 3 4 5 
! Койандировачные расходы (проезд) 226 X 

Итого X 0,00 

I 4'|Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 год 

N 5 П/П I Наименование код аналитического учета 
Размер базы для начисления 

страховых взносов %. 
Сумма взноса 

руб. 
1 | • 2 3 4 5 
•::1 Страховые взносы 213 30,2 3 680 360,00 

Итрп * X 3 680 360,00 

1|.:5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме ( за счет краевого 
бюджета) на 2023 год 

п/п 
Наименование показателя 

код аналитического учета 
Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

' 1 2 3 4 5 
1 Сш .пособие на погребение 265 X 

Иге го X 0,00 

1 6;расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

X ! Н/П 

!.!] 
Наименование показателя 

код аналитического учета 
Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

1 2 3 4 5 

1 

По 
Б|)С 
сре 

обия и налог за первые 3 дня 
генной нетрудоспособности за счет 
ютв работодателя 266 X 12 126,72 

И к го' •• X 12 126,72 

1:7!Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком ( за счет край бюджета) на 2023 год 

1 

л 1 п/г 

. Наименование показателя код 
аналитического 

учета 

Численность 
работников 

получающих 
пособие 

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника 

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц руб. 

сумма руб 
(гр.3чгр.4чгр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Вы (одное пособие при увольнении 266 X X X 

Итс го X X X 0.00 

2. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Код1 

|: .источник финансового обеспечения 

; : : 2. Грасчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

9 и/п На1 иёнование расходов 
код аналитического 

учета количество номеров 
Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу руб. 

сумма руб 
(гр.3чгр.4чгр.5) 

[. 1 2 3 4 5 6 7 
1 Услуги связи 221 2 X X 6 000,00 

! 2 Услуги Интернет 221 1 X X 32 000,00 
т о г о X X X 38 000,00 

видов расходов 244 

Субсидии на выполнение муниципального задания 



2.2 рййчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

11аименование показателя 

Ре\ онт оргтехники 

Н ю 

2.3] Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

№ п/п 

сы повышения квалификации 

Ит0го 

шка картриджа 

кол аналитического учета 

Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 

12 000,00 

Наименование показателя 

Ме. [Осмотр 
По,) тавка периодической печати 

п̂  ц.оиенка условии труда 
ектронная база данных для организации 

титательно-образовательного процесса 
стие в конференции 

код аналитического 
учета 

Количенство 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

2 4.(Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование показателя код аналитического учета Количество Средняя стоимость руб. Сумма руб 

Сп^ртивй" ос ооорудование 
Игровое оборудование 
Учебное оборудование 
Уличное игровое оборудование 
Игр|ы и игрушки 
Орвтех 
Мебель 
Игровые модули 
Интерактивное оборудование 
Новогодние костюмы 

етео площадка 
Еле чные украшения 
Ил овая детская мебель 

325 110,00 

2.5; Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование показателя кол аналитического учета Количество Средняя стоимость руб. Сумма руб 

Ка* ц, товары 
Методическая литература 
Картриджи 
Наглядно-дидактический материал 346 
Итого 

Рас 3 
Ко; . 

четы (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 
видов доходов 100 

А очник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

3. И Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районого бюджета) на 2023 год 

Наименование расходов 
Код аналитического учета 

ФОТ месячный 

РУб-

Кол-во 
месяцев Фонд оплаты труда в руб. 

3 
Заработная плата 

Выделено в бюджете 

3 2] Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет районных бюджета) на 2023 год 

Наименование расходов 
Код 

аналитического 
учета 

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб. 

Кол-во 
работников, 
чел. Количество дней 

Сумма, руб 
(гр.З х гр.4 х 

! ь а 

Сутр' 212 

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование показателя 

Командированные расходы (проезд) 
Итс го 

код аналитического 
учета 

Количенство 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб 

3 4} Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районого бюджета) на 2023 год 

№ п/п Наименование показателя 

Пособия н налог за первые 3 дня 
временной нетрудоспособности за счет 

| работодателя 
Итого 

код 
аналитического Количенство договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 



14 

31В Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме ( за счет районного 
бюджета) на 2023 год 

№ п/п Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета 

Численность работников 
получающих пособие 

Количество выплат в год на 
одного работника 

Размер выплаты (пособия) в 
месяц мруб. 

сумма руб 
(гр.3*гр.4*гр:5 

Вьисодное пособие 266 

3.7.!Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районого бюджета) на 2023 год 

1 Страховые взносы 

13 
Ко; 
Ис1 

Наименование 

: Итого 

код аналитического учета Размер базы для начисления страховых взносов %. 

'асчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районого бюджета) на 2023 год 
видов расходов 247 

Субсидии на выполнение муниципального задания очник финансового обеспечения 

4 |: Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование показателя 

Оплата отопления и технужд 

Оплата горячего водоснабжения 

Оплата потребления газа 
Оплата потребления 

)энергии 

код 
аналитического 

учета 

223 

Размер потребления 
ресурсов 

Тариф (с учетом 
НДС) руб 

сумма руб 
(гр.3чгр.4чгр.5 

) 

900 400.00 

160 000,00 

1 626 600,00 

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Кб] видов расходов 244 , 

! Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

I I 
15.1;|Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

: Наименование показателя 

Оплата водоснабжения 
Оплата водоотведения 
ТЮ 

код 
аналитического 

учета 
Размер потребления 

ресурсов 
Тариф (с учетом 
НДС) руб 

сумма руб 
(гр.3чгр.4чгр.5 

Сумма взноса 

737 225,00 
737 225,00 

] 5.2:|Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

№ п/п Наименование показателя 

Оплата содержания помещений (ТБО) 
Деда-
Измерение сопративления 
Обслуживание пож.сигнализации 
Мониторинг компл.безопасности 

Пр4ф-обслуживание узла учета 
Обследование производств и объектов 

Гек|ущнй ремонт 
Ремонт автоматической пожарно-
охр}анной сигнализации 
Перезарядка огнетушителя 
Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций 

Пойерка пож.рукавов 

ГидЪоопресовка 

Испытание пож.лестниц 

Де^нфекция 

замЬна конфорок 

Итого 

код 
аналитического 

учета 

225 

имущество 

Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 

16 620,00 



5 3] Расчел (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2023 гол 

Наименование показателя 

Обслуживание трев кнопки 
В.псиинлкин рабопшков на пищеблоке 
Ус; уги ЧОП 
За1;эс 
Исдледование питьевой воды, песка 

У 20 

М а | осмотр 

Коасулыационные услуги 2ТТ1, ЭЦП, прочие 

11рдвО использования программ для Э В М 
Осанка условий труда 
Обучение 

Оказание услуг по разработке тех отчета по 
щению с отходами 

Консультационные услуги 

Обеспечение пож безопасности 

Коне.услуги по составлению декларации о плате 
та негативное воздействие на окружающую среду 

Общение по охране труда и пож минимуму 

Утилизация 

Журнал движения отходов 

Услуги использования системы КонтурЭкстёрн 

11г̂  [_о 

код аналитического 
учета 

Количенство 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

5 4̂  Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Итого 

Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб 

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет районного бюджета) на 2023 
год 

№ п/п 

Г 1 " 

Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета 

341 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

5 бЗРасчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование показателя 

11ршобретение продуктов 

И101 о 

код 
аналитического 

учета 

342 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

15 Та^асчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2023 год 
I 

п/п наименование показателя 

11рюобретение лаьо-красочных 

код 
аналитического 

учета 
3 

344 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 



5 8̂  Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

и 
1 п'п 

Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета Количество 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб 

2 3 4 5 6 
Мя| кий инвентарь 345 X X 

1: 2 345 X X 

1. Ит го X 0,00 

5 р а с ч е т (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование показателя 

н . я . 
дезинфицирующие средства 

Источник финансового обеспечени 

код 
аналитического 

учета 

346 

Количество 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

1Счет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2023 год 

видов расходов 831 
Субсидии на выполнение муниципального задания 

о I (Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам ( за счет средств районного бюджета) на 2023 год 

рименование показателя 

.. 7 Е(асчег (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей 
; КоД видов расходов 850 

Истонник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

7 [расчет (обоснование) расходов на оплату налогов.т пошлины и сборов{ за счет средств районного бюджета) на 2023 год 

код аналитического учета Сумма руб. 

0,00 

личенолямие Iюказаче. 1н 

код 
аналитического 

учета 

Налоговая база, кадастровая стоимость 
земельного участка руб. 

Ставка налога 
% 

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. 

Налог на землю 
1 Налог на имущество 

291 156 500,00 
4 700,00 

Плача <а шрязнение 1 330*00 
Госпошлина 

1 2-Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций^ за счет средств районного бюджета) на 2023 год 

аименование показателя 

Штраф административный 

код аналитического учета Сумма руб. 

8 Насчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Код Аидов расходов 244 
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

X I Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год 

1ч 

Наименование показателя 

И | ф о 

код 
аналитического 

учета 

225 

Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 

. 1 . 8 2р^счет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год 

4т 

п/п Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета Объект 
Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 



I 
8 3; Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год 

^именование показателя 

код 
аналитического 

учета 

310 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

8 4* >асчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год 

Наименование показателя 

^Приобретение продуктов 

код 
аналитического 

учета 

342 

Количество 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

2 621 000,00 
2 621 000,00 

8 5-расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год 

Наименование показателя 

Приобретение лако-красочных 

код 
аналитического 

учета 

344 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

•ф;| 8:б#$счет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год 
Щ | | | 

а.основание показателя 

Мягкий инист арь 
11гаго 

код 
аналитического 

учета 

345 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

I 8 7Расчег (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год 

4 _ 

п/п аименование показателя 

ХОД Товары 
Итого 

код * 
аналитического 

учета 

346 

Количество 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

1> расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей 
К о | видов расходов 850 

Субсидии на выполнение муниципального задания | Источник финансового обеспечения 

?! •'•>. 1'Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций( за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2023 год 

И'П Наименование показателя 

Штраф административный 
ШтЪаф по налогам 
Игр! о 

код 
аналитического 

учета 

205 

Сумма руб. 

•10; Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 
Ко] видов доходов 100 
Ист очник финансового обеспечения Платные услуги 

Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет платных услуг) на 2022 год 

Наименование расходов 
Код аналитического учета 

ФОТ месячный 
руб. 

Кол-во 
месяцев Фонд оплаты труда в руб. 

3 

ютная плата 
Выделено в бюджете 

Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет платных услуг) на 2022 год 

Наименование код аналитического учета Размер базы для начисления страховых взносов % 
Сумма взноса 

руб. 

Страховые взносы 
Итого 

Н р - ( 



11 ЙЧючет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
; К о | Аилов расходов 24-

Платные услуги Ист ойник финансового обеспечения 

Расчег (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет платных услуг) на 2023 год 

Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета 

225 

Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 

:*асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счег платных услуг) на 2023 год 

! п/п Наименование показателя код аналитического учета Количество договоров Стоимость услуги, руб 

{ар^ботная плата по договорам 

1! Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет платных услуг) на 2023 год 

и/и Наименование показателя 

Й н/п 

1 4 Расчег (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет платных услуг) на 2023 год 

: М з инвентарь 
V ИтЗп 

код 
аналитического 

учета 

310 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

менование показателя 
код 

аналитического Количество 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

I I ; ; Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет платных услуг) на 2023 год 

Наименование показателя код аналитического учета Количество 
Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

эди'чукои ли-срагуры 
2 Уч< бро-наглядные пособия 
3 Канцтовары 
4̂  11особпй по чмгроли >а:;ии 
5 Наглядно-дидактического материал 
б Индивидуальные тетради 

Ковровое покрытие 

Физкультурно-оздоровительных пособий 
Л9 Светильник светодиодный 

4 -

12,аРасчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Коя видов расходов 244 
Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами 

112.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от сдачи металлолома) на 2023 г 

? п/п 

Итого 

Наименование показателя код аналитического учета Объект 
Количество 
работ (услуг) 

Стоимость работ 
(услуг) 

1 ! | 



I 3 расчеты (обоснования) выплат персоналу 
Код видов доходов 100 

Иные субсидии Исшнник финансового обеспечения 
3! 1 

а 1» 
| . 131 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование расходов код аналитического учета сумма руб 

1 ;с мпснсаиия расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и 
муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности 214 

расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные сои выплаты 
видов доходов 321 
нник финансово! о обеспечения Иные субсидии 

14] Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование расходов код аналитического учета сумма руб 

Крмпенсаиия расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) 
работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской 
! местности 

0,00 

I 5 расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Кож йилов расходов 243 
Ис|сУйник финансового обеспечения Иная субсидия 

15 \ Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

ГШ Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

а |: 1 5 й Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

, 16 аРасчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
К о ! видов расходов 244 

-. Источник финансового обеспечения Иная субсидия 

16 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Доп-олнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов 
текчщего финансового юла 

0,00 

6 I Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Капнггальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций, благоустройство 
шрри юрий за счет средств районного бюджета 

• 165 расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и 

3 "ерр.-.юриЛ I имаиенско) о района" на 2019-2022 ГТ 

|| в 
Итого 



6.| Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет районного бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2023 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

6 1 ! Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2022 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма 

\ Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

гидов доходов 10(1 Ко] в 
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

17 | Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

• Наименование расходов 

.ботная плата 

Код аналитического учета 
ФОТ месячный 

руб. 

1 057 040,00 

Кол-во 
месяцев 

Выделено в бюджете 

Фонд оплаты труда в руб. 

12 684 480,00 
12 684 480,00 

17.| Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год 

Наименование 

( грау'выс ! 
Итого 

код аналитического учета 

Размер базы для начисления 
страховых взносов %. 

Сумма взноса 

Е2<1 

17." Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Ко ! видов расходов 244 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

тип На| меиованпе расходов 

ч ник финансового обеспечения 

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

; Усл>1 и связи 
] Уел)' и Интернет 

код аналитического 
учета количество номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу руб. сумма руб 

расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

Наименование показателя 

1 Чап танка картриджа 
2 Ремонт ор|техники 

И гйго 

код аналитического учета 

Количество 
(услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 

! 17.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

Наименование показателя 

Кур|сь1 повышения квалификации 

12 Мш осмотр 

вка периодической печати 

код аналитического учета 

226 

Количенство 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

17 а расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 



21 

Наименование показателя код аналитического учета Количество Средняя стоимость руб. Сумма руб 

Спдр)гинное оборудование 
Игровое оборудование 
Учебное оборудование 
Улячаше игровое оборудование 
ИгвЦ.и игрушки 

ОрЬем-ик.) 

Итого 

17 | расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевою бюджета) на 2024 год 

Наименование показателя код аналитического учета Количество Средняя стоимость руб. Сумма руб 

Канцтовары 
Методическая литература 

3 Картриджи 

' 18л%счеть1 (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 
| К о ! цтов доходов 100 
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районого бюджета) на 2024 год 

Наименование расходов 
Код аналитического учета 

ФОТ месячный 

руб-

Кол-во 
месяцев Фонд оплаты труда в руб.. 

1 Ча&бог-ии I 2 307 200,00 
т я г а Выделено в бюджете 

Расчегы (обоснования) страховых взносов ( за счет районого бюджета) на 2024 год 

Наименование 

код 
аналитического 

учета 
Размер базы для начисления страховых взносов 

Сумма взноса руб. 
3 

Страховые взносы _ ц з _ 
: Итого 

119Насчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов 
| Код видов расходов 247 
Истуэчник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

19 3 расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2024 год 

ч а и ч е т : н а м и е пока *г I е.тя 

Оги эта I орячею водоснабжения 

Оп, ата потребления газа 
Он. Щ 
элд гтгр_| 

20 ; Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Ко] в! ндов расходов 244 

Субсидии на выполнение муниципального задания Ист очник финансового обеспечения 

ата отопления и технужд 

Цга потребления 
юзнергии 

код 
аналитического 

учета 

223 

Размер потребления 
ресурсов 

Тариф (с учетом 
НДС) руб 

\ 

сумма руб 

1 626 600,00 

расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета) на 2024 год 

Наименование расходов 
2 

_Ус.1\ти связи 
Услуги Интернет 

код аналитического 
учета количество номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу руб. сумма руб 

I Наименование показателя 

Т К ) 

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2024 год 

ата водоснаожения 
О п ата водоотведения 

код 
аналитического 

учета 

223 

Размер потребления 
ресурсов 

3,543 
4,342 

Тариф (с учетом 
НДС) руб сумма руб 

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2024 год 

Из! ерение сопративления 

Наименование показателя 

код 
аналитического 

учета 
3 

225 

Количество 
работ (услуг) 

Стоимость 
работ (услуг) 



I ) ! : 

? луживанне пож сигнализации 225 X X 24 000,00 
•I 1ЙП)рИШ ком пл. безопасности 225 X X 36 000,00 
5 |||. йюбслуживание узла учета 225 X X 

1 ь Не езарядка огнетушителей 225 X X 

7 По еЬка весов 225 X X 7 000,00 

; : к го X X 96 220,00 

Расчег (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2024 год 
! 

1 

1 

• 

Наименование показателя 
код аналитического 

учета 
Количенство 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

I 2 3 4 5 
! ( )Й<| луживание т эев.кнопки 226 X 27 300,00 
2 Ва цинация работников на пищеблоке 226 X 13 230,00 

3 Ус ути 4011 226 X 282 700,00 
•1 1а ж 226 X 10 600,00 
5 ко тедоваьие питьевой воды, песка 226 X 9 100,00 
Р Мё 1 осмотр 226 X 29 630,00 
? Кб] сультационные услуги 2ТП, Э Ц П , прочие 226 X 10 000,00 

! 1|» зо использования программ для Э В М 226 X 4 000,00 
5 Ои юса У С Л О В И Й труда 226 X 28 000,00 

1 (о Об|чрнме 226 X 14 000,00 

I 
Оказание услуг по разработке тех.отчета по 
о б ш н е н и ю с отходами 226 X 4 000,00 
ИтЗто X 432 560,00 

20.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджега) на 2024 гад 

На 

Нр1 .обретение продуктов 

| Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2024 год 

! Наименование показа!еля 

: Нр| 
Иг( 

именование гкжазак'ля 

код 
аналитического 

учета 

342 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

лбретение лако-красочных 

код 
аналитического 

учета 

344 

Средняя 
стоимость руб. Сумма руб. 

21 

; К о ; 
• Ис очник финансового обеспечения 

'асчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей 
видов расходов 850 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

Расчег (обоснование) расходов на оплату налогов.т пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2024 гад 

' Наименование показателя 

Налог на землю 
Налог на имущество 

' Плата за загрязнение 
Итого 

код 
аналитического 

учета 

291 

Налоговая база, кадастровая стоимость 
земельного участка руб. 

Ставка налога 
% 

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. 

25 расчеты (обоснования) выплат персоналу 
Кой видов доходов 100 

Иные субсидии Источник финансового обеспечения 
г : 

25 1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

Наименование расходов код аналитического учета сумма руб 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных 
; учреждений проживающим и работающим в сельской местности 

|2бЗ Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные сои выплаты 
Ко) ' ВИДОВ доходов 321 
И с- очник финансового обеспечения Иные субсидии 

Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

ПАП 
Наименование расходов код аналитического учета сумма руб 

| компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) 
а'ротникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской 

местности 265 



2 3 

7а^счет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

:К0 
1с1 рНник ф 

Ридов расходов 244 
инансового обеспечения Иная субсидия 

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2024 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Ьднрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг муниципальной программы 
Щипального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и 

территорий Тимашевского района" на 2019-2022 гг 
Итого 

27 а расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2024 год 

Наименование код аналитического учета 

Количество' 
договоров Сумма руб. 

Итого 

28драсчеты (обоснования) выплат персоналу 
Кой видов доходов 100 
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

2 8 1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет краевою бюджета) на 2025 год 

0 1 

Наименование расходов 
Код аналитического учета 

ФОТ месячный 

РУ1 

Кол-во 
месяцев Фонд оплаты труда в руб. 

1 'Заработная плата 12 684 480,00 
И г В ю Выделено в бюджете 12 684 480,00 

| Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счег краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование 

1 Страховые взносы 

код аналитического учета 
Размер базы для начисления 

страховых взносов %, 

30,2 

Сумма взноса 

3 830 710,00 
3 830 710,00 

|29Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, рабог, услуг 
К о ! видов расходов 244 

| источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

29л Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование расходов 

Услуги связи 
2 у 'слуги Интернет 

код аналитического 
учета количество номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу руб. сумма руб 

:29 8 расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Ч 1 Наименование показателя код аналитического учета Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг) • 

•>|онт оргтехники 

,29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя код аналитического учета Количенство договоров Стоимость услуги, руб. 

Курсы повышения квалификации 
Ме$ осмотр 
Поставка периодической печати 

Итого 

29Я Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя код аналитического учета Средняя стоимость руб. Сумма руб. 

С'псртнвнре оборудование 0,00 
И|-тзоное оборудование 
Учабнос оборудование 
Уличное игровое оборудование 
Игды и игрушки 

Итого 



29.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя 

Ц Канцтовары 
2 Методическая литература 
3 Картриджи 

код аналитического учета Количество Средняя стоимость руб. Сумма руб 

фсчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 
видов доходов 100 

Источник финансового обеспечения 

30.; Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районого бюджета) на 2025 год 

11т 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

Наименование расходов 

Заработная плата 

Код аналитического учета 
ФОТ месячны Кол-во 

месяцев 

Выделено в бюджете 

Фонд оплаты труда в руб.; 

30.; Расчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районого бюджета) на 2025 год 

Наименование 

Страховые взносы 
; Итого 

код аналитического учета 
Размер базы для начисления 

страховых взносов %. Сумма взноса руб. 

696 770,00 
696 770,00 

.^31..|Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов 
;Ко | . вид о в.расходов 247 
!Ис Ь]н'ник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя код аналитического учета Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС) руб сумма руб 

1 Оп, аТа отопления и технужд 

Оп [ата горячего водоснабжения 

ата потреоления газа 
Огшата потреблен ия электроэнергии 

ггоЪэ. 

132.» >асчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
К о | видов расходов 244 

| Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

132.1: Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Наименование расходов 

|| Услуги связи 
Урлуги Интернет 

код аналитического 
учета количество номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу руб. 

сумма руб 
(гр.3чгр.4чгр.5) 

I расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

X Огшата водоснабжения 

Наименование показателя учета 

2 Оплата водоотведения 

32л Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС) руб сумма руб 

Наименование показателя код аналитического учета Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг) 

1 Де 
2 Йз5 ;ерение сопротивления 
3 Об! [лУживание пож сигнализации 

иторинг компл оезопасности 
Текущий ремонт 

6 Обследование производств и объектов 
7 Поверка весов 

32.* Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя код аналитического учета Количенство договоров Стоимость услуги, руб. 

1_ Обслуживание трев кнопки 
2 Вакцинация работников на пищеблоке 

I ЧОП 
За ВВС 

следование питьевой воды, песка 
6 Медосмотр 
7 Консульт услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги 

1р|во использования программ для Э В М 4 000,00 
9 Однка условий труда 28 000,00 



Оказание услуг по разработке тех.отчета по 
ценпю с отходами 

32.1 расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя 

Приобретение продуктов 

код аналитического учета Количество Средняя стоимость руб. Сумма руб 

3 073 900,00 
3 073 900,00 

['расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя 

Приобретение лако-красочных 

код аналитического учета Средняя стоимость руб. Сумма руб 

50 000,00 

З З ж ш ч е т (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей 
Код ^идов расходов 850 
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания 

133.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налоговд пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2025 год 

Наименование показателя 

Налог на землю 
. Налог на имущество 

! Плата за загрязнение 
Итого 

код 
аналитического 

Налоговая база; кадастровая стоимость 
земельного участка руб. 

Ставка налога 
% 

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. 

'асчеты (обоснования) выплат персоналу 
идов доходов 100 

Ис очник финансового обеспечения Иные субсидии 

36.9 1'асчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

^Наименование расходов код аналитического учета сумма, руб 

3 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных 

учреждений проживающим и работающим в сельской местности 

\ ; 37.Я^счеты (обоснования) пособия, компенсации и иные соц. выплаты 
Н , Кой видов доходов 321 
| ! : ; Истомин к финансового обеспечения Иные субсидии 

[Ь 37.Н Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование расходов код аналитического учета сумма руб 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) 
а'ротникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской 

. - : местности 

итого 

38.|Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

И с; энник финансового обеспечения Иная субсидия 

Насчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2025 год 

Наименование 

код 
аналитического 
учета 

Количество 
договоров Сумма руб. 

Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
"Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района" 

Итого 0,00 

38.; Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2025 год 

Наименование код аналитического учета Количество договоров Сумма руб. 

^муниципального 
Н.Н.Воробьева 
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