МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
02 сентября

9 г.

______________ 2 0 1 _____________

№
г,Ставрополь

262

№ ----------------------------

О внесении изменений в Порядок формирования и представления главными
распорядителями средств бюджета Ставропольского края обосновании бюд
жетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, ут
вержденный приказом министерства финансов Ставропольского края
от 18 июля 2 0 16г. № 138

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок формирования и представления главными распо
рядителями средств бюджета Ставропольского края обоснований бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержден
ный
приказом
министерства
финансов
Ставропольского
края
от 18 июля 2016 г. № 138 «Об утверждении Порядка формирования и пред
ставления главными распорядителями средств бюджета Ставропольского
края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период» (с изменениями, внесенными приказами министерства
финансов Ставропольского края от 05 июля 2018 г. №182
и
от 20 июня 2019 г. № 157), следующие изменения:
1.1. В приложении 4.1 таблицу 1 изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу,
1.2. В приложении 8.3 таблицу 16, 28 и 34 изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
1.2. В приложении 9 таблицу 3 и 6 изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
2. Отделу планирования и анализа бюджета совместно с отделом орга
низационного обеспечения довести настоящий приказ до сведения главных
распорядителей средств бюджета Ставропольского края (главных админист
раторов источников финансирования дефицита бюджета Ставропольского
края) (далее - главные распорядители),
3. Рекомендовать главным распорядителям довести настоящий приказ
до сведения подведомственных получателей средств бюджета Ставропольско
го края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края министр финансов Ставропольского кр:

Приложение 1
к приказу министерства финансов
Ставропольского края
от 18 июля 2016 г. № 138
"Приложение 4.
формирования
и
к
Порядку
главными
представления
средств
бюджета
распорядителями
края
обоснований
Ставропольского
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период
Таблица 1
Расчет

ассигнований на прочую скупку товаров, работ и услуг для обеспеченна государственны* нужд Ставропольского края
(ндиченошиик главного растуатитсл, срсаетя блджт* Стдировшмиого кргйГ

244
рублей

Вид расколов
Ьдннииа измерения
Наименование

Наименование расходов

ГРБС

КОС ГУ

СубКОСГУ

221

221.00

222

222.00

223

223.01)

223
223

223.10
223.20

(учреждения)
)
'слуги святи

Транспортные услуги
Коммунальные услуги, в том числе:
Теплоснабжение
Элеюроснабжен ие
Горячее и холодное водоснабжение
Газоснабжение и иные виды топлива
Вывоз твердых коммунальных отходов
Иные коммунальные услуга--------------

.----------------------

.. _____

'Арендная плаза за пользование имущ еством (за исключением земельны х участков н других
обособленных природных «нТьскипр

Работы, услуги по содержанию имущества
П рочие работы , услуги

223
223
223

223.30
223.40
223.50
223.60

224

224.00

225

225.00

226

226,00

20
год
(текушнй
финансовый год)

Объем бюджетных ассигнований
20___ год
20
год
(первый планового
(очередной
периода)
фи нан сов 1.1й под)

20
год
( второй год
планового периода)

2

Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
________ _________________
Арендная плата та польтованне земельными участками и д р у г и м и обособленными
природными объектами___________________________ ___________________________
Налоги, пошлины н сборы, в том числе:
Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль (в части обязательств государственных

3
227
228
229

227.00
228.00
229.00

291
291

291.00
291.10

Земельный налог

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских

Руководитель

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель
20

Г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение 2
к прикачу министерства финансов Ставропольского края
от 18 июля 201б г. № 138
"Приложение 8.3
к Порядку формирования и представления главными распорядителями средств б ю д ж е т а Ставропольского
_______ » Aoinwmuuv пллмгмоййиий на очсоедноП финансовый год и плановый период

Таблипи 16
Расчет объема бюджетных ассигнований на

^ Щ ^ ^ е н и е Яупрмденческнх функций

I лава
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вил расходов
Единица измерения

16 6 01 76530
530
рублей

Материальные затраты на
обеспечение деятельности
(гр.6 * гр.2 • 0,19865)

Поправочный
коэффициент

Объем бюджетных
ассигнований
((гр.6 ♦ гр 2 -н-р.7) • гр.8)

25I.AI
25IA2
251. АЗ
25I.A4
25I.A5
251.А6

Теплоснабжение
Электроснабжение
Горячее и холодное водоснабжение
Газоснабжение и иные виды топлива
Вывоз твердых коммунальных отходов
Иные коммунальные услуги

Руководитель
Отюлюмоченноелнио)

(должность)

Исполнитель

(рпешифрапп подписи)

(подпись)

(рлсатфром* подписи)

_________________
(должность)

______________20

(полона)

г

• Информация представляется по каждому году раздельно.

(телефон)

3

Таблица 28

Расчет объемов субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка
(наименование главного распорядителя средств бюджета Ставропольского края)

ГРБС
Рз
ПР
ЦСР

04 2 02 76270

ВР

530

Единица измерения

рублей

28.1 Расчет объемов субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крас для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка,
на ________ год*

Ежемесячное пособие на ребенка
Наименование муниципального образования
Ставропольского края

1

Ежемесячное пособие на
Ежемесячное пособие на ребенка ребенка военнослужащим,
одиноким матерям
проходящих военную службу
по призыву

Ежемесячное пособие на детей,
родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, а также детей,
взыскание алиментов на
содержание которых невозможно

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячного
пособия

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячного
пособия

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячного
пособия

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячного
пособия

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем бюджетных
Объем
ассигнований (гр.2
расходы на
Объем
бюджетных
Процент
* гр.3) + (гр4 •
оплету услуг по
нераспределенного
ассигнований с нераегтределен
гр.5) + (гр.6 * гр.7) доставке (1 .5 % )
резерва
учетом доставки ного резерва
+ (гр.8 * гр.9) • 12 * гр 10*1,5 •/.
(ф.12 * ф.13)
(ф.Ю + ф .1 1)
К**
10

11

12

13

ВСЕГО
28.2 Распределение бюджетных ассигнований в разрезе дополнительной детализации по кодам классификации операций сектора государственного управления

Код
251.00
251.10
251 11
251 13
251J4
251.25
251.30
251.60
251.99
251 .АО
251.А1
251 А2
251 АЗ

Наименование показателя
Перечисление другим бюджетам бюджетноЛ системы Российской Федерации, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Социальное обеспечение
Прочие расходы* не отнесенные к другим разделам
Коммунальные услуги, а том числе:
Теплоснабжение
Электроснабжение
Горячее и холодное водоснабжение

20__ год
(очередной финансовый год)

Объем бюджетных ассигнований
20__ год
(первый год планового периода)

20__ год
(второй год планового периода)

14

4

251.А4
251 А5
251 А6

Газоснабжение н иные виды топлива
Вывоз твердых коммунальных отходов
Иные коммунальные услуги

Руководитель
Огаономочомое п а ю )

Исполнитель

(должность)

(к о л яс ь)

______________

_______________

(доотостъ)

(подпись)

(ркшмфрома подтем)

(расшифровка подписи)

* Информация представляется по каждому году раздельно
•* К - корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края 8 области труда и социальной зашиты населения, определяемый как соотношение среднего размера пособия
на ребенка в отчетном финансовом году, сложившегося с учетом выплаты недополученных сумм пособия на ребенка за истекший период, образовавшихся в связи с несвоевременным обращением за его назначением, но не более чем за три месяца, и установленного Законом размера
пособия на ребенка, действовавшего в отчетном финансовом году “

5

Таблица 34
Распределение единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан
(наименование главного распорядителя средств бюджета Ставропольского края)

ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Единица измерения

04 2 01 78200
530
рублей

34.1 Расчет годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, н а
год •:
Ветераны труда
Наименование муниципального образования
Ставропольского края

1

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты

2

3

Труженики тыла

Расходы но
всего
оплату услуг по
субвенции
доставке (1,5%)
(гр.2 * гр.З •
(гр.2 • гр.З • 12) 12) + гр.5
1.5%
4

5

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты

6

7

Расходы на оплату
Объем бюджетных
услуг по доставке всего субвенции ассигнований (гр.5
(гр.6 • гр.7 • 12)
(1.5%)
+ гр.9)
+ гр.8
(гр.6 • гр.7 • 12)
•1,5%
8

9

10

Объем
Процент
нераспределсн
нераспределенного
ною резерва
резерва
(гр.Ю * rp.l 1)
II

12

ВСЕГО
34.2 Расчет годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крас для осуществления отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Гсрой труда Ставрополья», на
год *:
Ветераны труда Ставропольского края
Наименование муниципального образования
Ставропольского края

Прогнозная численность

1

2

ВСЕГО

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты
3

1

Расходы на оплату услуг по
доставке (1,5%)
(гр.2 * гр.З * 12)* 1.5%

Объем бюджетных ассигнований
(гр.2 * гр.З • 12) + гр.5

Процент нераспределенного резерва

Объем нераспределенного резерва
(гр.5 • гр.6)

4

5

6

7

6

34.3 Расчет годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий по
предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на
год •:
Реабилитированные лица
Наименование муниципального образования
Ставропольского края

1

Лица, пострадавшие от политических репрессий

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты

Расходы на
оплату услуг по
доставке (1,5%)
(гр.2 * гр.З * 12)
•1,5%

Всего
субвенции
(гр.2 * гр.З •
12)+ гр.4

Прогнозная
численность

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты

2

3

4

5

б

7

Расходы на оплату
Объем бюджетных
услуг по доставке всего субвенции
ассигнований
(1.5%)
(гр.6 • гр.7 • 12)
(гр.5 + гр.9)
(гр.6 • гр.7 • 12)
+ гр.8
•1,5%
8

9

10

Объем
Процент
нераспрслелсн
нераспределенного
ного резерва
резерва
(гр.Ю* rp 11)
И

12

ВСЕГО
34.4 Расчет объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий по назначению и выплате
ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий и членам их семей в случае
их смерти, на
год •:
Наименование муниципального образования
Ставропольского края
1

Прогнозная численность
военнослужащих, имеющих
право на получение ежемесячной
доплаты к пенсии
2

Размер ежемесячной денежной
выплаты

Расходы на оплату услуг по
доставке (1,5%)
(гр.2 • гр.З • 12) • 1.5 %

Объем бюджетных ассигнований
(гр.2 • гр.З • 12) + гр.4

3

4

5

Процент
Объем нераспределенного резерва
нераспределенного
(гр.5 • гр.6)
резерва
6

7

ВСЕГО
34,5 Расчет сумм субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий по назначению и выплате
ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветеранов боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, на
год •:

Наименование муниципального образования
Ставропольского края

Прогнозная численность членов
семей погибших
военнослужащих, имеющих
право на получение ежемесячной

Размер ежемесячной денежной
выплаты

Расходы на оплату услуг по
доставке (1,5%)
(гр.2 •гр.З* 12)* 1,5%

Объем бюджетных ассигнований
(гр.2 • гр.З • 12)+ гр 4

Процент
нераспределенного
резерва

Объем нераспределенного резерва
(гр.5 • гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

ВСЕГО

7

34.6 Расчет годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления) для осуществления
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, на
год *:
Наименование муниципального образования
Ставропольского края
1

Прогнозная численность граждан, Размер ежемесячной денежной
обратившихся за субсидией
выплаты
2

3

Расходы на оплату услуг по
доставке (2%)
(гр.2 • гр.З * 12) • 2 %

Объем бюджетных ассигнований
(гр.2 * гр.З * 12) + гр.4

Процент
нераспределенного
резерва

Объем нераспределенного резерва
(гр.5 * гр.6)

4

5

6

7

ВСЕГО
34.7 Распределение единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, на

год *:

Наименование муниципального образования
Ставропольского края

Расходы на единую субвенцию для осуществления отдельных
государственных полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан гр. 10 табл.32.1 + гр.5 табл.32.2 + гр. 10 табл.32.3
+ tp.5 табл.32.4 + гр.5 табл.32.5+ гр.5 табл.32.6

Процент нераспределенного резерва
(гр. 11 табл.32 1 + гр.6 табл.32.2 + гр. 11 табл.32.3 + гр.6 табл.32.4 +
гр.6 табл.32.5+ гр.6 табл.32.6)

Объем нераспределенного резерва
(гр, 12 табл.32.1 + гр.7 табл.32.2 + гр.12 табл.32.3 + гр.7
табл.32.4 + гр.7 табл.32.5+ гр.7 табл.32.6)

1

2

3

4

ВСЕГО
34.8 Распределение бюджетных ассигнований в разрезе дополнительной детализации по кодам классификации операций сектора государственного управления:
Объем бюджетных ассигнований
Код

251.00
251.10
251.11
251.13
251.24
251.25
251.30
251.60
251.99
251.АО
251.А1
251.А2
251.АЗ

Наименование показателя

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
Оплата труда н начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Социальное обеспечение
Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам
Коммунальные услуги, в том числе:
Теплоснабжение
Электроснабжение
Горячее и холодное водоснабжение

20___год
(очередной финансовый год)

20___год
(второй год планового периода)

20___год
(второй год планового периода)

251.А4
251.А5
251.А6

Газоснабжение и иные виды топлива
Вывоз твердых коммунальных отходов
Иные коммунальные услуги
____________

Руководитель
(уполномоченное дмпо)

(должности)

____________

Исполнитель

(должность)

20_ г.
• Информация представляется по каждому году раздельно

________________

_____________

(подлиеь)

________________
(подпись)

_____________

___________
(телефон)

Приложение 3
к прикачу министерства финансов Ставропольского края
от 18 июля 2016 г. № 138
"Приложение 9

к Порядку формирования и представления главными
распорядителями средств бюджета Ставропольского края
обоснований бюджетных
ассигнований
на очередной
финансовый год и плановый период
Таблица 3
Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели
(намменоваихе главного распорядители средств бюджета Ставропольского крыв)
612
рублей

Вид расходов
Единица измерения:
Объем бюджетных ассигнований
Код по бюджетной классификации
Наименование показателя

1
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

Наименование расходов
Рт

Г1Р ЦСР ВР

КОСГУ

субКОСГУ
8

612

241

241.00

Безвозмездные перечисления текущ его характере
государственным (м униципальны м ) учрежден ним, в
том числе:

241.10

Оплати груда и начисления на вы платы но оплате
трудя, н том числе:

241.11
241,12

Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной

241.13
241.14

форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоинальные выплаты персоналу в натуральной

241.20
241.21
241.22
241.24

О п лата работ, услуг, в том числе:
Услуги святи
Транспортные услуг и
Арендная плата та пользование имуществом

форме

.

_______________________

20
год
(текущий
финансовый год)

20
год
(очередной
финансовый год)

20__ _ год
(первый год
планового периода)

20
год
(второй год
планового периода)

10

11

12

2

1

2

3

4

5

6

7
241.25
241.26
241.27
241.28
241.29
241 JO
241.31
241.32
241.40

8
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными участками и
другими обособленными природными объектами
У величение стоимости основных средств, в том числе:
Приобретение оборудования (компьютерное, электронное,
оптическое и прочее)
Приобретение прочих основных средств
Увеличение стоимости м атериальны х запасов, в том
числе:

241.41

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы

241.42
241.43
241.44

Продукты питания

241.60
241.61
241.62
241.63
241.64
241.99
241.АО
241.AI
241.A2
241. A3
241.A4
241.A5
241.Л6
241.г о
241.Z1

241.Z2
241.Z3
241.Z4
24I.Z5

Горючс-смазочныс материалы
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных
запасов
С оциальное обеспечение, в том числе:
Пособия по социальной помощи населению в денежной
форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной
форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам
К оммунальны е услуги, в том числе:
Теплоснабжение
Электроснабжение
Горячее и холодное водоснабжение
Газоснабжение и иные виды топлива
Вывоз твердых коммунальных отходов
Иные коммунальные услуги
Налоги, пош лины и сборы, в том числе:
Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль (в
части
обязательств
государственных
казенных
учреждений)
Налог на имущество
Земсльный.налог
Транспортный налог
Плата за зафязнснис окружающей среды

9

10

11

12

3

1

2

3

4

5

6

7
24I.Z6

8
Государственная пошлина и сборы в установленных
законодательством Российской Федерации случаях

281.00

Ьеэвозмездные перечисления капитального характера
государственным (м униципальны м ) учреждениям

281 J0

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:

281.31
281.32

Приобретение мебели

______________

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

______________
(должность)

20 г.

10

И

12

Приобретение зданий, сооружений, помещений

281.33

Приобретение оборудования (компьютерное, электронное,
оптическое и прочее)

281.34

Приобретение транспортных средств
Приобретение прочих основных средств

281.35
ВСЕГО

9

___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

4

Таблица 6
Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели
(наименование главного распорядителя средств бюджета Ставропольского края)

Вид расходов
Единица измерения:

622
рублей
Код по бюджетной классификации

Наименование показателя

1
Субсидии
автономным
учреждениям на иные цели

Рз

2

ПР ЦСР

3

4

Наименование расходов

ВР

КОСГУ

СубКОСГУ

5
622

6
241

7
241.00

8
Безвозмездные
перечисления
текущ его
характера
государственным (м униципальны м ) учреждениям, в том числе:

241.10

О п лата труда и начисления на вы платы по оплате труда, в том
числе:

241.11
241.12

Заработная плата
Прочие нссоциальные выплаты персоналу в денежной форме

241.13
241.14

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие нссоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

241.20
241.21
241.22
241.24
241.25
241.26
241.27
241.28
241.29

О плата работ, услуг, в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объектами
Увеличение стоимости основны х средств, в том числе:
Приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое
и прочес)
Приобретение прочих основных средств
Увеличение стоимости м атериальны х запасов, в том числе:

241.30
241.31

%

Объем бюджетных ассигнований

241.32
241.40

20___ год
(текущий
финансовый
год)

20___год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(первый год
планового
периода)

20___ год
(второй год
планового
периода)

9

10

11

12

5

1

2

3

4

5

6

7
241.41
241.42

8
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
Продукты питания

241.43

Горюче-смазочные материалы

241.44

Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов

241.60
241.61

С оциальное обеспечение, в том числе:

241.62

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

241.63

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

241.64

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

241.99

Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам

241.Л0
241.AI

Коммунальны е услуги, в том числе:
Теплоснабжение

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

24I.A2

Электроснабжение

241. АЗ
241.А4

Горячее и холодное водоснабжение
Газосиабжснис и иные виды топлива

241. AS

Вывоз твердых коммунальных отходов

241.А6

Иные коммунальные услуги

241.7.0

Н алоги, пош лины и сборы, в том числе:
Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль (в части
обязательств государственных казенных учреждений)

241.ZI

24I.Z2

Налог на имущество

24I.Z3
24I.Z4

Земельный налог
Транспортный налог

241.Z5

Плата за загрязнение окружающей среды

241.Z6

Государственная
пошлина
и
сборы
законодательством Российской Федерации

281.00

Безвозмездные
перечисления
капитального
государственным (м униципальны м ) учреж дениям

281.30

У величение стоимости основных средств, в том числе:

281.31
281.32

Приобретение зданий, сооружений, помещений
Приобретение мебели

в

установленных
характера

9

10

11

12

6

1

2

3

4

5

6

7
281.33

8
Приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое
и прочее)

281.34

Приобретение транспортных средств

281.35

Приобретение прочих основных средств

9

10

11

12

ВСЕГО
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

______________
(должность)
(должность)

"___ "______________ 20_ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________
(телефон)

