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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 111 

КОСГУ 211

Дополнительная классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Проект БА 0,00 0,00 0,00 0,00

Отчет за 2015 

год

Количество 

штатных 

единиц

Месячное 

денежное 

содержание 

(сумма)

Количество 

выплат 

(месяцы)

2017 год 2018 год 2019 год

Всего 0,0 0,0 0,0

Годовой фонд оплаты труда х 12 0,0 0,0 0,0

Выплаты к отпуску х 0,0 0,0 0,0

Премирование х 0,0 0,0 0,0

Разовые выплаты за счет фонда 

оплаты труда (премии юбилярам, 

материальная помощь 

сотрудникам)

х

0,0 0,0 0,0

Приложение 1 

к Порядку 

КБК: 

Обоснование бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда  казенных учреждений Должанского района 

Орловской области по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 121

КОСГУ 211

Дополнительная 

классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Проект БА 0,00 0,00 0,00 0,00

Отчет за 2015 

год

Количество 

штатных 

единиц

Месячное 

денежное 

содержание 

(сумма)

Количество 

выплат 

(месяцы)

2017 год 2018 год 2019 год

Всего 0,0 0,0 0,0

Заработная плата работников, 

замещающих государственные 

должности Орловской области

х

0,0 0,0 0,0

Годовой фонд оплаты труда х 12 0,0 0,0 0,0

Выплаты к отпуску х 3 0,0 0,0 0,0

Премирование х 2 0,0 0,0 0,0

Разовые выплаты за счет фонда 

оплаты труда (премии юбилярам, 

материальная помощь 

сотрудникам)

х

1 0,0 0,0 0,0

Заработная плата 

государственных гражданских 

служащих

х

0,0 0,0 0,0

Годовой фонд оплаты труда х 12 0,0 0,0 0,0

Выплаты к отпуску х 3 0,0 0,0 0,0

Премирование х 2 0,0 0,0 0,0

Разовые выплаты за счет фонда 

оплаты труда (премии юбилярам, 

материальная помощь 

сотрудникам)

х

1 0,0 0,0 0,0

Заработная плата работников, не 

являющихся государственными 

гражданскими служащими

х

0,0 0,0 0,0

Годовой фонд оплаты труда х 12 0,0 0,0 0,0

Выплаты к отпуску х 1,5 0,0 0,0 0,0

Премирование х 2 0,0 0,0 0,0

Разовые выплаты за счет фонда 

оплаты труда (премии юбилярам, 

материальная помощь 

сотрудникам)

х

1 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований фонд оплаты труда  муниципальных органов, органов  власти по 

окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание

КБК: 
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заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого

Среднемесячная заработная плата в 

общем образовании

Среднемесячная заработная плата 

учителей

Всего по всем категориям

Итого по категориям, 

предусмотренным "майскими" 

указами, в том числе:

 - педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования

 - педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

 - педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей

 - преподаватели и мастера 

производственного обучения 

образовательных учреждений 

начального  и среднего 

профессионального образования

 - педагогические работники 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 - работники учреждений культуры 

 - врачи 

 - средний медицинский персонал

 -  младший медицинский персонал 

 - социальные работники

Прочий персонал

в том числе административно-

управленческий персонал

* дополнительно представляется 

по каждому учреждению

Предусмотрено в ОБАС на ________ 

год, тыс. рублей

Дополнительная потребность на 

________ год, тыс. рублей

Объем средств, планируемый направить в 

________ году за счет мероприятий по 

оптимизации, тыс. рублей

Расходы на реализацию указов на 2016 

год, тыс. рублей

Штатная 

численность 

работников 

на _____ год, 

шт. ед.

Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

на _____ год, 

человек

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников и 

средней по 

региону согласно 

дорожной карте, 

% 

Прогнозный 

размер 

заработной  

платы 

работников на 

_____ год, 

рублей 

Потребность в средствах на 

реализацию указов на ________ год, 

тыс. рублей

Приложение 3

к Порядку

Расчет потребности в средствах на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных  Указами Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года на 2016-2018 годы 

(представляется отдельно на каждый финансовый год)*

СВОД (государственные и муниципальные учреждения)

Категории работников КБК

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников 

на 2016 год,  

человек

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников и 

средней по 

региону согласно 

дорожной карте, 

% 

Среднеме-

сячная 

заработная 

плата на 2016 

год, рублей 
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заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого

Среднемесячная заработная плата в 

общем образовании

Среднемесячная заработная плата 

учителей

Всего по всем категориям

Итого по категориям, 

предусмотренным "майскими" 

указами, в том числе:

 - педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования

 - педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

 - педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей

 - преподаватели и мастера 

производственного обучения 

образовательных учреждений 

начального  и среднего 

профессионального образования

 - педагогические работники 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 - работники учреждений культуры 

 - врачи 

 - средний медицинский персонал

 -  младший медицинский персонал 

 - социальные работники

Прочий персонал

в том числе административно-

управленческий персонал

* дополнительно представляется по 

каждому учреждению

Предусмотрено в ОБАС на ________ 

год, тыс. рублей

Дополнительная потребность на 

________ год, тыс. рублей

Объем средств, планируемый направить в 

________ году за счет мероприятий по 

оптимизации, тыс. рублей

Расходы на реализацию указов на 2016 

год, тыс. рублей

Штатная 

численность 

работников 

на _____ год, 

шт. ед.

Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

на _____ год, 

человек

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников и 

средней по 

региону согласно 

дорожной карте, 

% 

Прогнозный 

размер 

заработной  

платы 

работников на 

_____ год, 

рублей 

Потребность в средствах на 

реализацию указов на ________ год, 

тыс. рублей

Приложение 4

к Порядку

Расчет потребности в средствах на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года на 2016-2018 годы 

(представляется отдельно на каждый финансовый год)*

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Категории работников КБК

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников 

на 2016 год,  

человек

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников и 

средней по 

региону согласно 

дорожной карте, 

% 

Среднеме-

сячная 

заработная 

плата на 2016 

год, рублей 
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заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого
заработная 

плата

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда

Итого

Среднемесячная заработная плата в 

общем образовании

Среднемесячная заработная плата 

учителей

Всего по всем категориям

Итого по категориям, 

предусмотренным "майскими" 

указами, в том числе:

 - педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования

 - педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений

 - педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей

Предусмотрено в ОБАС на ________ 

год, тыс. рублей

Дополнительная потребность на 

________ год, тыс. рублей

Объем средств, планируемый направить в 

________ году за счет мероприятий по 

оптимизации, тыс. рублей

Расходы на реализацию указов на 2016 

год, тыс. рублей

Штатная 

численность 

работников 

на _____ год, 

шт. ед.

Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

на _____ год, 

человек

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников и 

средней по 

региону согласно 

дорожной карте, 

% 

Прогнозный 

размер 

заработной  

платы 

работников на 

_____ год, 

рублей 

Потребность в средствах на 

реализацию указов на ________ год, 

тыс. рублей

Приложение 5

к Порядку

Расчет потребности в средствах на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года на 2016-2018 годы 

(представляется отдельно на каждый финансовый год)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - СУБВЕНЦИЯ

Категории работников КБК

Среднеспи-

сочная 

численность 

работников 

на 2016 год,  

человек

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников и 

средней по 

региону согласно 

дорожной карте, 

% 

Среднеме-

сячная 

заработная 

плата на 2016 

год, рублей 
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 112 (122)

КОСГУ 212

Дополнительная 

классификация

Региональная 

классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год 0,00

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год Отчет за 

2015 год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по КОСГУ 0 0 0 0

льготы по коммунальным 

услугам 7630 0 0 0

суточные, в том числе 7671 0 0 0

в пределах Орловской области х 0 0 0

за пределами Орловской 

области на территории 

Российской Федерации х 0 0 0

Приложение 6

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований на прочие выплаты 

КБК: 

Количество дней (месяцев) 

выплат

Ставка для расчета, 

рублей

База для расчета 

Количество человек 

получающих выплатуВиды выплат

Дополни

тельная 

классифи

кация

Объем выплат в год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

за пределами Российской 

Федерации х 0 0 0

оплата за проезд 7672 0 0 0

оплата за проживание, из них 7673 0 0 0

руководители х 0 0 0

специалисты х 0 0 0

Итого по ДКЛ 7660 0 0 0

страховых сумм по 

обязательному 

государственному 

страхованию жизни и здоровья 

государственных гражданских 

служащих х 0 0 0

выплату ежемесячного пособия 

на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

(ежемесячного пособия на 

ребенка, компенсационная 

выплата женщинам, 

находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет) х 0 0 0

прочие выплаты х 0 0 0
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2015 2017 2018 2019

Отчетный год 0,00

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год Отчет за 

2015 год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого х 0,0 0,0 0,0

Начисления с суммы фонда 

оплаты труда не превышаюшей 

базу для начисления 30,2 х 0,0 0,0 0,0

Начисления с суммы фонда 

оплаты труда превышаюшей 

базу для начисления 15,3 х 0,0 0,0 0,0

Начисления на компенсацию 

стоимости путевок 30,2 х 0,0 0,0 0,0

119 (129)

КБК: 

Ставка 

для 

расчет

а

Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Дополнительная классификация

Региональная классификация

Код РРО

Приложение 7

к Порядку 

Сумма взносовБаза для расчета 

Обоснование бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда

213

Наименование показателя
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 244 

Региональная 

классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 0,00 х х 0,00 0,00 0,00

221 х 0,00 0,00 0,00

221 0,00 0,00 0,00

Оплата телефонных 

услуг ГТС
х 0,00

Оплата телефонных 

услуг МГ
х 0,00

Оплата сотовой 

связи
х 0,00

Интернет, 

электронная почта х 0,00

Передача 

отчетности по 

каналам связи

х 0,00

Приобретение 

конвертов х 0,00

Отправка конвертов х 0,00

Прочие расходы х 0,00

221 код цели ФБ

222 х 0,00 0,00 0,00

222 0,00 0,00 0,00
Приобретение 

проездных 

документов
х 0,00

Оплата 

транспортных услуг
х 0,00

Прочие расходы х 0,00

222 код цели ФБ 0,00

223 х 0,00 0,00 0,00

223 0,00

223 0,00

223 0,00

Приложение 8

к Порядку 

Цена 

(стоимость,

объем)

КБК: 

Код по КОСГУ

Д
о
п

. 

К
л
ас
си
ф
и
к

ац
и
я Отчет за 

2015 год

Объем бюджетных ассигнований

Количе-ство

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для органов исполнительной  власти и иных 

муниципальных органов, а также подведомственных  казенных учреждений
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1 2 3 4 5 6 7 8

223 0,00

223 код цели ФБ 0,00

224 х 0,00 0,00 0,00

224 0,00

224 код цели ФБ 0,00

225 х 0,00 0,00 0,00

225 0,00

225 0,00

225 0,00

225 0,00

 Содержание 

техники ( замена и 

заправка катриджей, 

ремонт и 

техническое 

обслуживание 

офисной техники)

х 0,00

Поверка приборов х 0,00
Эксплутационные 

расходы х 0,00

Вывоз твердых 

бытовых отходов х 0,00

Прочие расходы х 0,00

225 код цели ФБ 0,00

226 х 0,00 0,00 0,00

226 0,00

226 0,00

226 0,00

226 0,00

226 0,00

226 0,00

226 0,00
Обслуживание 

програмных 

продуктов: "1:С 

Бухгалтерия", 

"Зарплата+кадры"

х 0,00

ИСС "Консультант"
х 0,00

Антивирус 

Касперского х 0,00

Разовые 

услуги(эл.подписи, 

лицензии)
х 0,00

Оплата услуг 

системного 

администратора
х 0,00

Подписка на 

периодическую 

печать
х 0,00

Повышение 

квалификации х 0,00

Диспансеризация  

сотрудников х 0,00

Прочие расходы х 0,00

226 код цели ФБ 0,00

290 х 0,00 0,00 0,00

290 0,00 0,00 0,00
Поздравительные 

открытки цветы и 

др.
х 0,00

Прочие расходы х 0,00

290 код цели ФБ 0,00

310 х 0,00 0,00 0,00

310 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8

310 0,00
Приобретение 

компьютеров х 0,00

Приобретение 

мебели (стол, кресло)
х 0,00

Приобретение 

оргтехники 

(принетры, факсы, 

копиры)

х 0,00

Приобретение 

прочих основных 

средств
х 0,00

310 код цели ФБ 0,00

340 х 0,00 0,00 0,00

340 0,00

340 0,00

340 0,00

 Запасные части к 

основным средствам
х 0,00

Канцелярские 

принадлежности х 0,00

Немаркированные 

конверты, печатная 

продукция

х 0,00

Прочие 

материальные 

запасы
х 0,00

340 код цели ФБ 0,00
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 300 

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

222 х 0,00 0,00 0,00

222 х

222 код цели ФБ х

226 х 0,00 0,00 0,00

226 х

226 код цели ФБ х

262 х 0,00 0,00 0,00

262 х

262 х

262 код цели ФБ х

263

290 х 0,00 0,00 0,00

290 х

290 х

290 код цели ФБ х

340 х 0,00 0,00 0,00

340 х

340 код цели ФБ х

Приложение 9

к Порядку 

КБК: 

Код по КОСГУ

Д
о
п

. 

К
л
ас
си
ф
и
к

ац
и
я

Объем бюджетных ассигнований

Обоснование бюджетных ассигнований по социальному обеспечению и иным выплатам населению 

включая публичные нормативные обязательства с учетом расходов на доставку публичных 

нормативных обязательств и иных социальных выплат

Отчет за 

2015 год
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ВСЕГО:

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за счёт средств районног бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основание

 (наименование закона или иного 

нормативного правового акта Должанского 

района  Орловской области, дата и номер, 

статья, пункт)

Код 

ведомства 

(ГРБС)

Публичное 

нормативное 

обязательство (вид 

выплаты)

2015 год 2016 год

Размер выплаты

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)

Количество 

получателей 

(факт)  - 

человек 

Кассовый 

расход  - тыс. 

рублей

с 1 января 

2015 года 

с 1 апреля 

2015 года 

с 1 января 

2016 года 

с 1 апреля 

2016 года 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расходов

Размер выплаты

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)

Количество 

получателей 

(оценка)  - 

человек 
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Утвержденные 

годовые 

бюджетные 

ассигнования  - 

тыс. рублей

Количество 

получателей 

(факт за 

первое 

полугодие)  - 

человек 

Кассовый 

расход за 

первое 

полугодие - 

тыс. рублей

Приложение 10

 к Порядку 
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2017 год 2018 год 2019 год

Количество 

получателей 

(оценка)  - 

человек 

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)

Количество 

получателей 

(оценка)  - 

человек 

Объём 

бюджетных 

ассигнований  

областного 

бюджета на 

исполнение 

публичных 

нормативных 

обязательств -

тыс. рублей

Размер выплаты (с учётом 

индекса инфляции 4,5 %)

с 1 апреля 

2018 года 

с 1 января 

2019 года 

с 1 апреля 

2019 года 

с 1 января 

2017 года 

Размер выплаты (с учётом 

индекса инфляции 4,5 %)

с 1 апреля 

2017 года 

с 1 января 

2018 года 

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)

Количество 

получателей 

(оценка)  - 

человек 

Объём 

бюджетных 

ассигнований  

областного 

бюджета на 

исполнение 

публичных 

нормативных 

обязательств -

тыс. рублей

Объём 

бюджетных 

ассигнований  

областного 

бюджета на 

исполнение 

публичных 

нормативных 

обязательств -

тыс. рублей

Размер выплаты (с учётом 

индекса инфляции 4,5 %)

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)
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Почта 

Кредитные 

организации Почта 

Кредитные 

организации Почта 

Кредитные 

организации

Расходы по доставке выплат - тыс. рублей

Всего 

расходы по 

доставке 

в том числе: 

На 2017 год На 2018 год На 2019 год

Всего 

расходы по 

доставке 

в том числе: 

Всего 

расходы по 

доставке 

в том числе: 

Кассовый 

расход  за 

2015 год

Бюджетные 

ассигнования 

на 2016 год  

Кассовый 

расход за 

первое 

полугодие 

2016 года  
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ВСЕГО:

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)

Количество 

получателей 

(факт)  - 

человек 

Кассовый 

расход  - тыс. 

рублей

Целевая 

статья 

расходов 

Размер выплаты, 

установленный 

нормативным 

правовым актом  

2015 год 2016 год

Вид 

расходов

Среднегодовой 

размер выплаты 

на одного 

человека 

(рублей в год)

Количество 

получателей 

(оценка)  - 

человек 

Утвержденные 

годовые 

бюджетные 

ассигнования  - 

тыс. рублей

Количество 

получателей 

(факт за 

первое 

полугодие)  - 

человек 

Кассовый 

расход за 

первое 

полугодие - 

тыс. рублей

Приложение 11

 к Порядку 

Расходы на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счёт средств районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Основание

 (наименование закона или иного 

нормативного правового акта   

Должанского района, дата и номер, статья, 

пункт)

Код 

ведомства 

(ГРБС) Вид выплаты
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2019 год

Объём бюджетных 

ассигнований  

областного бюджета   

-тыс. рублей

Среднегодовой 

размер выплаты на 

одного человека  (с 

учётом индекса 

инфляции) - (рублей 

в год)

Количество 

получателей (оценка)  

- человек 

Объём бюджетных 

ассигнований  

областного бюджета   

-тыс. рублей

2017 год 2018 год

Среднегодовой 

размер выплаты на 

одного человека  (с 

учётом индекса 

инфляции) - (рублей 

в год)

Количество 

получателей (оценка)  

- человек 

Объём бюджетных 

ассигнований  

областного бюджета   

-тыс. рублей

Среднегодовой 

размер выплаты на 

одного человека  (с 

учётом индекса 

инфляции) - (рублей 

в год)

Количество 

получателей (оценка)  

- человек 
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Почта 

Кредитные 

организации Почта 

Кредитные 

организации Почта 

Кредитные 

организации

Расходы по доставке выплат - тыс. рублей

Кассовый 

расход  за 

2015 год

в том числе: 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2016 год  

Кассовый 

расход за 

первое 

полугодие 

2016 года  

На 2017 год На 2018 год На 2019 год

Всего 

расходы по 

доставке 

в том числе: 

Всего 

расходы по 

доставке 

в том числе: 

Всего 

расходы по 

доставке 
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 123

КОСГУ 290

Дополнительная 

классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Проект БА 0,00 0,00 0,00 0,00

Отчет за 2015 

год

Количество 

человек

Месячное 

размер 

выплаты

Количество 

выплат 

(месяцы)

2017 год 2018 год 2019 год

Всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 12

к Порядку 

КБК: 

Обоснование бюджетных ассигнований на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 500

КОСГУ 251

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Итого

Приложение 13

к Порядку 

КБК: 

Обоснование бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам 

Наименование показателя
Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований
Доп. Классифи-

кация
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Главный распорядитель бюджетных средств

Раздел подраздел

Целевая статья

Наименование муниципального

образования

Предварительный 

расчетный объем 

бюджетных 

ассигнований на 2017 

год

Обоснование бюджетных 

ассигнований на 2017 год 

(предложения ГРБС), 

всего

01 г. Орел

02 г. Ливны

03 г. Мценск

04 Болховский район

05 Верховский район

06 Глазуновский район 

07 Дмитровский район

08 Должанский район

09 Залегощенский район

10 Знаменский район

11 Колпнянский район

12 Корсаковский район

13 Краснозоренский район

14 Кромской район

15 Ливенский район

16 Малоархангельский район

17 Мценский район

18 Новодеревеньковский район 

19 Новосильский  район

20 Орловский район

21 Покровский район

22 Свердловский район

23 Сосковский район

24 Троснянский район

25 Урицкий район

26 Хотынецкий район

27 Шаблыкинский район

Нераспределенный остаток

Итого

Приложение 14

 к Порядку 

Расчеты объемов субсидий и субвенций из областного бюджета местным бюджетам

(тыс. рублей)

Показатели и нормативы, применяемые при определении общего объема соответствующего межбюджетного трансферта, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Орловской области
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Предварительный 

расчетный объем 

бюджетных 

ассигнований на 

плановый период 2018 

года

Обоснование 

бюджетных 

ассигнований на 

2018 год 

(предложения 

ГРБС), всего

Предварительный 

расчетный объем 

бюджетных 

ассигнований на 

плановый период 

2019 года

Обоснование 

бюджетных 

ассигнований на 

2019 год 

(предложения 

ГРБС), всего

Показатели и нормативы, применяемые при определении 

общего объема соответствующего межбюджетного 

трансферта, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Орловской области

Показатели и нормативы, применяемые при определении 

общего объема соответствующего межбюджетного трансферта, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Орловской 

области
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 611 (621)

КОСГУ 241

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Всего 0 0 0

оплата труда х

начисления на выплаты по оплате 

труда
х

оплата отопления х

оплата газа

оплата электроэнергии

оплата водоснабжения

медикаменты х

питание х

федеральные средства код цели ФБ х

материальные затраты, из них 7660 х 0 0 0

прочие выплаты (212) х

приобретение услуг связи (221) х

на приобретение транспортных услуг 

(222)
х

услуги аренды (224) х

содержание  имущества (225) х

прочие услуг (226) х

прочие расходы (290) х

увеличение стоимости основных 

средств (310)
х

увеличение стоимости материальных 

запасов (340)
х

Приложение 15

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 

Орловской области в соответствии с расчетными нормативными затратами на обеспечение муниципального 

задания

КБК: 

Наименование показателя
Дополнительная 

классификация

Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований



25

Наименование органа, осуществляющего  функции и полномочия учредителя 

Зот Змат Зи Зком Зсни Зсди Зсв Зтр Зотпр Зпр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

где,

1. Объем государственного задания и нормативные затраты на оказание в 2017 году муниципальных услуг (работ)

Код  государ-

ственной 

услуги 

(работы)  по 

реестру

Наиме-

нование   

государ-

ственной 

услуги 

(работы)

   Показатель 

объема     

государственной 

услуги (работы)

Объем государственной 

услуги (работы)

расходы непосредственно 

связанный с оказанием 

услуг

общехозяйственные расходы

Змат – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

Зи - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Зком - затраты на коммунальные услуги;

Зсни - затраты на содеражение объектов недвижимого имущества (в том числе затары на арендные платежи);

Приложение 16

 к Порядку 

Зсди – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

Нормативные затраты на оказание в 2017 году единицы государственной услуги (рублей) (в соответствии с 

постановлением Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 "Об утверждении Положения о 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ и нормативно- 

правовыми актами Должанского района) в отношении муниципальных учреждений  Должанского района 

Орловской области и финансовом обеспечении выполнения  муниципального задания"

СВЕДЕНИЯ

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

учреждениями  Должанского района Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

приме-

чания 

всего

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

наиме-

нование

единица 

измере-

ния

2015 год 

(отчет)

2016 год 2017 год
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раздел 

подраздел

целевая 

статья

2015 год 

(отчет)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

                                                  

Зсв  – затраты на сприобретение услуг связи;

2. Объемы средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения и 

затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)

Наиме-

нование   

государствен

ной услуги 

(работы)

  Объем средств, рублей 

   Итого по государственной услуге

Зтр – затраты на приобретение транспортных услуг;

Зотпр - затраты на  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

Зпр - затраты на прочие общехозяйственные нужды

   Итого по государственной услуге

   Итого по государственной работе

   Итого по государственной работе

     Код расходов по 

БК     
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раздел 

подраздел

целевая 

статья

2015 год 

(отчет)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

раздел 

подраздел

целевая 

статья

2015 год 

(отчет)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2015 год 

(отчет)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Всего 

3. Объемы на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения и затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)

         Код расходов по БК            Объем средств, рублей 

4. Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

  Объем бюджетных ассигнований из 

областного бюджета, рублей  

Объем внебюджетных поступлений, рублейКод расходов по БК          
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 612 (613, 622)

КОСГУ 241

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Наименование субсидии

Всего х 0 0 0

оплата труда (211)

прочие выплаты (212)

начисления на выплаты по оплате труда 

(213)

приобретение услуг связи (221)

на приобретение транспортных услуг 

(222)

коммунальные услуги (223)

услуги аренды (224)

содержание  имущества (225)

прочие услуг (226)

социальные пособия (260)

прочие расходы (290)

увеличение стоимости основных 

средств (310)

увеличение стоимости материальных 

запасов (340)

Приложение 17

к Порядку 

КБК: 

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий  муниципальным учреждениям  

Должанского района Орловской области на иные цели

Наименование показателя
Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований
Дополнительная 

классификация
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 630

КОСГУ 241 (242)

Дополнительная классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Всего 0 0 0

оплата труда (211) х

прочие выплаты (212) х

начисления на выплаты по оплате 

труда (213)

х

приобретение услуг связи (221) х

на приобретение транспортных 

услуг (222)

х

коммунальные услуги (223) х

услуги аренды (224) х

содержание  имущества (225) х

прочие услуг (226) х

социальные пособия (260) 8

прочие расходы (290) х

увеличение стоимости основных 

средств (310)

х

увеличение стоимости 

материальных запасов (340)

х

КБК: 

Наименование показателя
Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований

Приложение 18

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий  некоммерческим 

организациям не являющимся муниципальными учреждениям  Должанского район 

Орловской области
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Корреспондент

Ведомство 009

Подраздел 1301

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ 231

Дополнительная классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Всего

по коммерческим кредитам

по бюджетным кредитам, из них

по кредитам за счет Дорожного фонда 

Орловской области

по государственным гарантиям

КБК: 

Наименование показателя
Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований

Приложение 19

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Орловской 

области
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 810

КОСГУ 241 (242)

Дополнительная классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 4 5 6

Всего

х

х

х

КБК: 

Наименование показателя
Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований

Приложение 20

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов 800

КОСГУ

Дополнительная классификация

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Всего 0 0 0

оплата по судебным решениям (вид расходов 

831)
х

Уплата налога на имущество организаций х

Уплата земельного налога х

Транспортный налог х

Плата за загрязнение окружающей среды х

Государственные пошлины (в том числе уплата 

государственной пошлины учреждением-

ответчиком по решению суда), сборы (в том 

числе, консульские)

х

Штрафы, пени (в том числе за 

несвоевременную уплату налогов и сборов) х

Погашение задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам (в том числе 

организацией-правопреемником)
х

Иные налоги, сборы в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации х

Платежи в форме паевых, членских и иных 

взносов (за исключением взносов в 

международные организации)
х

КБК: 

Наименование показателя
Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований

Приложение 21

к Порядку 

Обоснование бюджетных ассигнований по иным  расходам
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1 2 3 4 5

Расходы на внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявок при проведении 

конкурсов и аукционов на 

поставку товаров, работ, услуг для 

государственных (муниципальных) нужд, в 

случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

х

Расходы по возмещению ущерба гражданам и 

юридическим лицам, понесенного ими в 

результате отчуждения принадлежащего им 

имущества

х

Резервные средства х

Другие расходы х
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Корреспондент

Ведомство

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Региональная классификация

Код РРО

2015 2017 2018 2019

Отчетный год

Действующий бюджет

Проект БА 0,00 0,00 0,00

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по объекту

Итого по КБК

Итого по КБК

Приложение 22

к Порядку 

КБК: 

Обоснование бюджетных ассигнований на реализацию межведомственной инвестиционной программы

Наименование объекта, 

включенного в 

межведомственную 

инвестиционную программу 

Направление 

расходования (ПИР, 

капитальный ремонт, 

капитальное 

строительство)

Срок начала
Срок окончания 

(ввода)

Код по 

КОСГУ Д
о
п

. 

К
л
ас
си
ф
и
к

ац
и
я Отчет за 2015 

год

Объем бюджетных ассигнований


