
СБП

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 611

КОСГУ 241

Код РРО

Наименование органа, осуществляющего  функции и полномочия учредителя (главного 

распорядителя средств районного бюджета) ________ Ведомство

наиме-

нование

единица 

измерения

2014 год 

(отчет)

2015 год 2016 год всего Нот Нрм Нни Нди Нон Примеч

ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение 9

к Порядку планирования бюджетных 

ассигнований на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов

СВЕДЕНИЯ

о сводных показателях и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными  

учреждениями на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Объем муниципального задания и нормативные затраты на оказание в 2016 году муниципальных услуг (выполнение работ)

Наиме-

нование   

муниципальной 

услуги (работы)

Нормативный 

правовой акт 

утверждающий 

перечень 

муниципальных 

услуг (работ)

   Показатель объема     

муниципальной 

услуги (работы)*

Нормативные затраты на оказание в 2016 году            единицы 

муниципальной услуги (муниципальной работы) (рублей)

Объем муниципальной услуги 

(работы)*



где,

раздел подраздел целевая 

статья

  вид 

расходов 

2014 год 

(отчет)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нди  – нормативные затраты на содержание объектов движимого имущества за исключением затрат, определенных в разделе III настоящих 

Методических рекомендаций (далее – нормативные затраты на содержание объектов движимого имущества);

Нон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Наиме-

нование   

муниципальной 

услуги (работы)

     Код расходов по БК       Объем бюджетных ассигнований на   финансовое 

обеспечение выполнения     муниципального 

задания на     оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) за исключением   затрат на 

содержание имущества   

                     услуге 

   Итого по муниципальной

                     услуге 

            Итого по работе 

Нот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

Нрм – нормативные затраты на приобретение расходных материалов;

Нни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципальных учреждений на основе договоров аренды или 

безвозмездного пользования, за исключением затрат, определенных в разделе III настоящих Методических рекомендаций (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);

* В случае, если установленный в муниципальном задании показатель объема работы имеет количественное выражение.

2. Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением затрат на содержание имущества учреждений, руб.

   Итого по муниципальной

            Итого по работе 

                                                  Всего 
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раздел подраздел целевая 

статья

  вид 

расходов 

2014 год 

(отчет)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

раздел подраздел целевая 

статья

  вид 

расходов 

2014 год 

(отчет)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год 

(отчет)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Примечание : заполняется по каждому разделу и подразделу и затем подводится итог

  Объем бюджетных ассигнований на   финансовое 

обеспечение выполнения     государственного 

задания на     оказание государственных услуг  

(выполнение работ) в части затрат на содержание 

имущества   

                               Всего 

4. Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), руб.

         Код расходов по БК            Объем бюджетных ассигнований на   финансовое 

обеспечение выполнения     муниципального задания 

на     оказание муниципальных услуг  (выполнение 

работ) в части затрат на содержание имущества   

Объем внебюджетных поступлений

                               Всего 

3. Объемы бюджетных ассигнований районнго бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в части затрат на содержание имущества учреждений, руб.

         Код расходов по БК          
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