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                                                                                                               Приложение № 1 

к Плану мероприятий по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

составлению проекта местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

городского округа Дегтярск на 2015 год и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета ________________________________________ 

 

Форма № 1 

 

 

 

 

 

СВОД БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 



8 

 

Бюджетные     

  обязательства 

Раздел    

(подраздел) 
    ФКР 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Примечания отчетный 

  год 

текущий 

  год 

очередной 

   год 

1 год   

планового 

 периода 

2 год   

планового 

 периода 

        1              2         3        4        5         6         7         8      

                     ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                       

Обеспечение  выполнения        

полномочий  органов местного 

самоуправления           

       

Обеспечение деятельности      
казенных учреждений        

       

Обеспечение деятельности      

бюджетных и автономных        
учреждений        

       

в том числе              
субсидии на финансовое     

обеспечение муниципального  

задания на оказание       
муниципальных  услуг (выполнение 

работ)            

       

субсидии на иные цели             
Публичные нормативные       
обязательства     

       

Социальное обеспечение       

(кроме публичных нормативных       
обязательств)     

       

Обслуживание муниципального  

долга             
       

Бюджетные инвестиции               
Межбюджетные трансферты               
Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных учреждений, 

государственных корпораций 

(компаний)), индивидуальным 
предпринимателям, физическим        

лицам - производителям    

товаров, работ, услуг             

       

Иные бюджетные ассигнования             
Итого действующих обязательств           X            
                     ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                       

Обеспечение выполнения        

полномочий органов местного 

самоуправления           

       

Обеспечение деятельности      
казенных учреждений        

       

Обеспечение деятельности      

бюджетных и автономных        
учреждений        

       

в том числе              
субсидии на финансовое     

обеспечение муниципального  

задания на оказание       
муниципальных  услуг (выполнение 

работ)            

       

субсидии на иные цели             
Публичные нормативные       
обязательства     

       

Социальное обеспечение       

(кроме публичных нормативных       

обязательств)     

       

Обслуживание муниципального  

долга             
       

Бюджетные  инвестиции               

Межбюджетные трансферты               

Субсидии  юридическим лицам 

(кроме муниципальных учреждений,       
государственных корпораций        

(компаний)), индивидуальным    
предпринимателям, физическим        

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг             

       

Иные бюджетные ассигнования             
Итого принимаемых обязательств           X            
Всего действующих и принимаемых     
обязательств      

     X            
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Форма № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Наименование   
муниципальной услуги 

(работы) 

Единица    
измерения  

объема     

муниципальной     
услуги     

(работы) 

Объем      

муниципальной     
услуги     

(работы),  

единиц 

Нормативные  

затраты,     
непосредственно        

связанные    

с оказанием  
муниципальной       

услуги       

(выполнением 
работы),     

тыс. рублей  

на единицу 

Нормативные 

затраты     

на общехозяйстве- 
нные      

нужды,      

тыс. рублей 
на единицу 

Итого       

нормативные 
затраты     

на оказание 

муниципальной      
услуги      

(выполнение 

работы),    
тыс. рублей 

на единицу  

«1» 

Нормативные 

затраты на  
содержание  

имущества,  

тыс. рублей 

Объем       
финансового 

обеспечения 

выполнения  
муниципально

го     

задания,    
тыс. рублей 

«2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого отчетный  

год             
       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого текущий   

год             
       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого очередной 

год             
       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого 1 год     

планового       

периода         

       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого 2 год     

планового       

периода         

       

 
«1» Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (графа 4), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 5). 

«2» Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги (графа 6) на объем муниципальной услуги (графа 3) с 

затратами на содержание имущества (графа 7). 
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Форма № 3 

 

ДАННЫЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Муниципальные   

программы    
(подпрограммы) 

Раздел    

(подраздел) 
    ФКР 

Целевая 

статья  
 (ЦС) 

Распределение объемов бюджетных ассигнований  

  на реализацию муниципальных программ,    
                  тыс. руб. 

Примечания 

отчетный 
  год 

текущий 
  год 

очередной 
   год 

1 год   

планового 

 периода 

2 год   

планового 

 периода 

      1             2         3       4        5        6         7         8         9      

                        ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                         

муниципальная    

программа 1    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

муниципальная      

программа 2    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

муниципальная     

программа 3    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Итого          

действующих    

обязательств   

        

                        ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                         

муниципальная      

программа 1    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

муниципальная        

программа 2    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Итого          

принимаемых    

обязательств   

        

Всего          

действующих и  

принимаемых    

обязательств   

        

 
 


