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Форма № 04.02
Обоснования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий муниципальным учреждениям
на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

на 20___ год
Коды
Главный распорядитель средств бюджета города
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Единица измерения:
тыс. руб. (с точностью до первого знака после запятой)

611, 621
384

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ), тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

в том числе:

Всего (гр.3 + гр.4 + гр.5)

из них оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

по муниципальным
(государственным)
услугам
(раздел 2 гр. 14)

по работам
(раздел 3 гр. 13)

1

2

3

4

(в разрезе источников финансирования)

Справочно:

затраты на уплату налогов,
в качестве объекта
налогообложения по
которым признается
имущество учреждения (за
затраты на уплату налогов,
исключением затрат на
в качестве объекта
уплату налогов, в качестве
налогообложения по
объекта налогообложения
которым признается
по которым признается
имущество учреждения,
имущество, используемое
всего
для осуществления
платной деятельности
сверх установленного
муниципаьного задания)
гр.5=гр.6 х гр.7

5

6

Планируемый
коэффициент платной
деятельности
(раздел 4, гр.1)

7
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2. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
Уникальный номер реестровой записи
по общероссийскому базовому
(отраслевому) или региональному
перечню1

технический номер
Тип перечня
номер реестровой
реестровой записи
(общероссийский /
записи,
общероссийского
региональный)
присвоенный
перечня / номер
информационной
реестровой записи
системой
проекта
«Электронный
регионального
бюджет»
перечня

1

2

3

Показатель объема

Муниципальная (государственная) услуга

наименование1

4

показатели,
Наименование
отражающие
учреждения,
отраслевую
оказывающего
специфику
муниципальную
муниципальной
(государственной) (государственную)
услугу
услуги (содержание,
условия (формы)
оказания
муниципальной
(государственной)
услуги)1
5

6

из них:

наименование

единица
измерения

значение

7

8

9

Значение
Размер платы
нормативных
(цены, тарифа) за
затрат на оказание
оказание
оплата
единицы
муниципальной
труда и
муниципальной
начисления коммунальн (государственной)
(государственной)
услуги, руб.
на выплаты ые услуги
услуги, руб.
по оплате
труда

10

11

12

13

14

Всего

1

графы заполняются в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) или региональным перечнем

Объем бюджетных
ассигнований,
тыс.руб.
(гр.9 х (гр.10-гр.13)
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3. Расчет объема бюджетных ассигнований на выполнение работ

Уникальный номер реестровой записи
регионального перечня1
номер реестровой
записи, присвоенный
информационной
системой
«Электронный
бюджет»

номер реестровой
записи проекта
регионального
перечня

1

2

Значение нормативных затрат на оказание единицы
работы, рублей

Показатель объема

Наименование
работы1

3

Содержание
работы1

4

Наименование
учреждения,
выполняющего
работу

5

из них:
наименование

единица
измерения

значение

Всего

6

7

8

9

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

коммунальные
услуги

10

11

12

Всего:

1

графы заполняются в соответствии с региональным перечнем

Размер платы (цены,
Объем бюджетных
тарифа) за
ассигнований,
выполнение
тыс.руб.
муниципальной
(гр.8 х (гр.9-гр.12)
(государственной)
работы, руб.

13

68
4. Расчет планируемого коэффициента платной деятельности

Планируемый
коэффициент платной
деятельности
(гр.2/(гр.2 + гр.3))

1

1

Объем субсидии на
Поступления доходов от платной деятельности сверх
выполнение
установленного муниципального задания, а также иной
муниципального
приносящей доход деятельности в отчетном
задания, полученной в
отчетном финансовом
финансовом году, тыс руб. 1
году, тыс. руб.
2

3

графа заполняется в соответствии с п. 3.15 Положения о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации города
Владимира от 02.10.2015 № 3487 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений г. Владимира и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания и признании утратившими силу постановления главы города Владимира от
24.03.2011 № 920 и постановления администрации города Владимира от 28.06.2013 № 2273»
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5. Сведения о нормативных актах, устанавливающих порядок расчета нормативов затрат и объемов
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания
Нормативный акт, устанавливающий порядок расчета нормативов затрат и объемов бюджетных ассигнований
на выполнение муниципального задания
на очередной год и на плановый период, утверждающий значения коэффициентов (отраслевого,
территориального, выравнивания) и базового норматива затрат
вид*

дата

номер

наименование

Всего
* указывается вид документа — постановление, распоряжение, приказ (копия приказа ГРБС прилагается к
форме обоснования бюджетных ассигнований)

Руководитель ГРБС
(уполномоченное лицо)

___________________ _____________________ ______________________
(должность)

Руководитель планово-экономической службы,
главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________ ____________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)

___________________ _____________________ ______________________
(должность)

___________________
(телефон)

«___» ______________________ 20___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

