
Приложение №1

Наименование главного распорядителя (получателя) средств городского бюджета

Содержание расходного обязательства 

(из РРО)

Адрес нормы об установлении РО

Федеральный ПА Городской ПА

Вид документа
Полное наименование документа

Дата принятия документа

Номер документа

Номер статьи документа

Номер пункта статьи документа
Дата возникновения РО (дата вступления 

в силу соответствующей нормы 

документа)
Дата окончания РО (дата окончания 

действия соответствующей нормы 

документа)

КОСГУ 211, 

213

Прочие 

нормируемые

Планируемый 

объем оказания 

услуг 

КОСГУ 211, 

213

Прочие 

нормируемые

1 2 3 4=гр.2-гр.3 5 6 7 8 9 10=гр.7*гр.9 11=гр.8*гр.9
12=/(гр.4/(гр.10+гр. 

11))*100
13

2013 год

2014 год х

2015 год х
2013 год

2014 год х

2015 год х

2013 год

2014 год х

2015 год х

Руководитель

Начальник ПЭО

Наименование услуги 

Услуга 2

Годовые ассигнования  

по состоянию на 

01.10.2012, тыс. 

рублей

К Методике планирования бюджетных 

ассигнований городского бюджета на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов

Планирование бюджетных ассигнований с использованием нормативного 

метода

Услуга 1

План на 2013 год 

и плановый 

период 2014-2015 

годов, 

согласованный 

Финансово-

экономическим 

управлением (не 

заполняется),                                                              

тыс.руб.

Ассигнования,  выделенные 

главным распорядителям 

(получателям) средств 

городского бюджета 

дополнительно в течение 

2012 года по результатам 

принятия Советом депутатов 

решений о внесении 

изменений в решение  «О 

бюджете города Кировска на 

2012 год», тыс.руб.

Годовые ассигнования на 

оказание муниципальных услуг  

по состоянию на 01.10.2012, 

тыс. рублей

Единица измерения 

услуги (работы)

Норматив, тыс. рублей Планируемые расходы, тыс. рублей Справочно, рост 

расходов, %

План на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Период

Услуга …



Приложение №2

Наименование главного распорядителя (получателя) средств городского бюджета

Наименование расчета

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Федеральный ПА Региональный ПА Городской ПА

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

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

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель

Начальник ПЭО

Пояснение причин 

роста расходов

Справочно, рост расходов, %

План на 2013 и плановый период 2014-2015 годов, 

согласованный Финансово-экономическим 

управлением (не заполняется),                                                              

тыс.руб.

Перечень документов, 

представленных в 

обоснование расходов 

на 2013-2015 годы

Наименование показателя

Вид документа
Полное наименование документа

Дата принятия документа

К Методике планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов

Планирование бюджетных ассигнований с использованием планового метода

Содержание расходного обязательства (из РРО)

Планируемые  ассигнования на 2013 год  и плановый период 2014-

2015 годов по данным ГРБС,                                                              

тыс.руб.
№ 

п/п

КОСГУ (с 

учетом кода 

региональной 

классификации)

Годовые ассигнования  

по состоянию на 

01.10.2012,                                                              

тыс.руб.

Адрес нормы об установлении РО

Номер статьи документа

Номер пункта статьи документа

Дата возникновения РО (дата вступления в силу 

соответствующей нормы документа)

Дата окончания РО (дата окончания действия 

соответствующей нормы документа)

Номер документа



Приложение №3

Наименование главного распорядителя (получателя) средств городского бюджета

Наименование расчета

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Федеральный ПА Региональный ПА Городской ПА

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6=гр.4-гр.5 7 8 9 10 11 12

Заработная плата (с 01.10.2013) 211 5,5

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Прочие выплаты 212

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Оплата коммунальных услуг, всего: 223 10,5

в том числе        отопление 223.01

                      электроснабжение 223.02

                      водоснабжение 223.03

Арендная плата за пользование 

имуществом 224

КОСГУ

Коэфф

ициент 

индекс

ации,%

Годовые 

ассигнования  по 

состоянию на 

01.10.2012,                                                              

тыс.руб.

Ассигнования, выделенные 

главным распорядителям 

(получателям) средств 

городского бюджета 

дополнительно в течение 2012 

года по результатам принятия 

Советом депутатов решений о 

внесении изменений в решение  

«О бюджете города Кировска 

на 2012 год»,                                                              

тыс.руб.

Годовые ассигнования  

по состоянию на 

01.10.2012,                                                              

тыс.руб.

План на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, 

согласованный Финансово-экономическим управлением (не 

заполняется),                                                                                                                

тыс.руб.

Дата возникновения РО (дата вступления в силу 

соответствующей нормы документа)

Номер пункта статьи документа

Номер статьи документа

К Методике планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов

Дата принятия документа

Планирование бюджетных ассигнований с использованием метода индексации

План на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов  

исчисленный методом индексации,                                                              

тыс.руб.Наименование показателя

Дата окончания РО (дата окончания действия 

соответствующей нормы документа)

Содержание расходного обязательства (из РРО)

Адрес нормы об установлении РО

Номер документа

Вид документа
Полное наименование документа



Услуги по содержанию имущества 225

Прочие услуги (всего), в том числе: 226

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

предприятиям 241

Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и 

муниципальных предприятий 242

Социальное обеспечение 260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию 

населения 261

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора  государственного 

управления 263

Прочие расходы 290

Капитальные вложения в основные фонды 

(всего), в том числе: 310

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель

Начальник ПЭО


