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приказ
Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район

О предоставлении в 2017 году органами местного самоуправления поселений,
образованных в составе территории Надымского района, и субъектами
бюджетного планирования в Департамент финансов Администрации
муниципального образования Надымский район сведений, необходимых
для составления проекта местного бюджета и прогноза основных характеристик
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Во исполнение пунктов 4 и 6 части 1 статьи 7 Решения Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 25.12.2007 № 133 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район», приказа департамента финансов Ямало-Ненецкого
автономного округа от 06.07.2017 года № 2901-07/124 «О предоставлении в
2017 году органами местного самоуправления муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе сведений, необходимых для составления проекта окружного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период» п р и к а з ы в а ю:
1..Утвердить состав и формы представления субъектами бюджетного
планирования сведений, необходимых для составления проекта местного
бюджета и составления прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Надымский район на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с приложениями №№ 1-13 к настоящему
приказу.
2..Утвердить состав и формы представления субъектами бюджетного
планирования сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и составления прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования город Надым на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с приложениями №№ 1-10 к настоящему
приказу.
3..Утвердить состав и формы представления органами местного самоуправления, входящими в состав территории Надымского района, сведений,
необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из окружного бюджета, а также сведений, необходимых для составления
проекта бюджета и прогноза основных характеристик бюджета поселений
на очередной финансовый год и плановый период представляются в соответствии с приложениями №№ 1-11.1 к настоящему приказу.
4. Установить, что органы местного самоуправления поселений, образованных в составе территории Надымского района, и субъекты бюджетного
планирования представляют в Департамент финансов Администрации му-

ниципального образования Надымский район (далее — Департамент финансов) сведения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, на бумажном и
электронном носителях за подписью руководителя финансового органа муниципального образования, руководителя субъекта бюджетного планирования, в следующем порядке:
4.1. согласно приложениям №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13 к настоящему приказу не позднее 25.07.2017;
4.2. согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему приказу не позднее
03.08.2017;
4.3. согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему приказу не позднее
26.09.2017.
5. В случае установления Департаментом финансов несоответствия
представленных сведений требованиям настоящего приказа, финансовые
органы муниципальных образований и субъекты бюджетного планирования уведомляются об этом по электронной почте с приложением мотивированных замечаний.
Доработанные с учетом полученных замечаний сведения направляются финансовыми органами муниципальных образований и субъектами
бюджетного планирования посредством электронной почты в адрес Департамента финансов не позднее двух дней со дня получения замечаний с последующим направлением на бумажном носителе.
5. Главному редактору муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Рабочий Надыма» Онохову А.А. обеспечить опубликование
настоящего приказа в газете «Рабочий Надыма».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей начальника Департамента финансов Кононенко Т.В., Мельник Л.А.
Н.П. Прокопенко,
Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район,
начальник Департамента финансов.
№ 54-п от 10 июля 2017 года.

Приложение № 1
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из окружного бюджета
Муниципальное образование ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальный район, поселение)

Исполнитель_______________________________________________________________________ тел. ________________________________________________________________________________
Продолжение на 2 стр.
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№ п/п

Единица
измерения

Показатели

1.

теплоснабжение (1 Гкал)

руб.

2.

электроснабжение (1 кв\час)

руб.

3.

водоснабжение (1 м3)

руб.

4.

водоотведение (1 м )

руб.

3

Значение показателя
(тариф) по состоянию
на 01.07.2017*

* Муниципальные образования, в которых коммунальные услуги муниципальным учреждениям предоставляются несколькими снабжающими организациями, указывают усредненный тариф, рассчитанный с учетом доли
потребления того или иного ресурса у соответствующего поставщика. Показатели по тарифам на коммунальные услуги, необходимо предоставить по
каждому поставщику, с указанием объема и тарифа, а также расчета среднего тарифа в зависимости от объема потребляемых услуг:

№

Показатели
(в разрезе снабжающих
организаций)

Единица
измерения

1.

теплоснабжение (1 Гкал)

руб.

2.

электроснабжение (1 кв\час)

руб.

3.

3

водоснабжение (1 м )

руб.

4.

водоотведение (1 м3)

руб.

Объем
потребления

Значение
показателя
(тариф) по
состоянию
на
01.07.2017

Сумма

2. Реестр расходных обязательств на 2018-2020 годы.
В целях планирования финансовой помощи местным бюджетам и составления прогноза основных характеристик консолидированного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период реестры расходных обязательств формируются отдельно по действующим и по принимаемым обязательствам.
2.1. Реестр действующих расходных обязательств.
За основу показателей реестра действующих расходных обязательств
на 2018-2020 годы Департаментом финансов принимаются показатели
реестра расходных обязательств по первоначально утвержденному местному бюджету на 2017 год представленному в Департамент финансов в соответствии с требованиями постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 20 июня 2012 года № 303 «О Порядке
ведения реестра расходных обязательств муниципального образования
Надымский район и реестра расходных обязательств муниципального образования город Надым» и приказа Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 06 апреля 2016 года
№ 19-п «Об утверждении Порядка представления реестра расходных обязательств органами местного самоуправления и главными распорядителями
бюджетных средств муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» по форме согласно приложению
№ 10 к настоящему приказу с учетом следующих особенностей:
индексации расходов местного бюджета по направлениям, аналогичным расходам окружного бюджета, подлежащим индексации в соответствии
с решениями комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период;
расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, отраженных в реестрах расходных обязательств по КОСГУ 241,
представленных в разрезе подстатей классификации операций сектора государственного управления по группе статей 200 — «Расходы», 300 — «Поступление нефинансовых активов»;
расходов, отраженных в резерве в реестрах расходных обязательств,
представленных в разрезе подстатей классификации операций сектора государственного управления по группе статей 200 — «Расходы», 300 — «Поступление нефинансовых активов».

В дополнение к реестру действующих расходных обязательств предоставить информацию по форме согласно приложению №10:
расходы на организацию 2-х разового горячего питания для детей общеобразовательных организаций;
расходы на сбор и доставку в образовательные организации к новому
учебному году обучающихся, родители которых относятся к числу КМНС,
проживающих и ведущих кочевой или полукочевой образ жизни.
Реестр принимаемых расходных обязательств.
В реестр принимаемых расходных обязательств включается только изменение объема расходных обязательств в очередном финансовом году по
сравнению с текущим финансовым годом в связи с:
— введением новой сети муниципальных учреждений в очередном финансовом году;
— введением новой сети муниципальных учреждений в текущем году
(досчет до годовой потребности в очередном финансовом году);
— вступлением в силу федеральных законов, изменяющих перечень
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
С реестром принимаемых расходных обязательств представляются следующие документы и материалы:
муниципальный правовой акт или проект муниципального правового
акта, устанавливающий (планируемый к установлению) соответствующее
расходное обязательство;
пояснительная записка по форме согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
обоснование целесообразности и эффективности установления данного
расходного обязательства с приложением расчетов, а также рекомендаций
соответствующих субъектов бюджетного планирования окружного бюджета
по объемам и направлениям планируемых к принятию расходных обязательств.
В случае отсутствия принимаемых обязательств по тому или иному
вопросу местного значения строки реестра расходных обязательств не заполняются.
Форма реестра принимаемых обязательств аналогична форме реестра
действующих обязательств.
2.3. Включение в реестры расходных обязательств, не удовлетворяющих
указанным выше условиям, а также расходов по необоснованному увеличению действующих расходных обязательств, не допускается.
Расчет объема бюджетных ассигнований по разделу «1001 Пенсионное
обеспечение» раздела 10 «Социальная политика» по форме согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
Информация о штатной численности работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления по форме согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
Информация об объеме средств на проведение спортивных мероприятий муниципальными учреждениями по форме согласно приложению № 9
к настоящему приказу.
Расчет расходов на 2018 год на оплату труда выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборного и (или) формируемого представительным органом муниципального образования органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников органов местного самоуправления, переведенных
на новые системы оплаты труда, представляется по форме согласно приложениям №№ 11, 11.1 к настоящему приказу.
Информация об объеме средств на организацию питания в муниципальных образовательных организациях по форме согласно приложению № 12 к
настоящему приказу.
Информация об объеме средств на сбор и доставку в образовательные
организации к новому учебному году обучающихся, родители которых относятся к числу коренных малочисленных народов Севера, проживающих и
ведущих кочевой или полукочевой образ жизни по форме согласно приложению № 13 к настоящему приказу.
Продолжение на 3 стр.

№ 212 (3577) 11 июля 2017 года | «Рабочий Надыма» | 3

Продолжение. Начало на 1-2 стр.

Приложение № 2
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Исходные данные для расчета дотаций из фондов финансовой поддержки поселений
(налоги, закрепленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ямало- Ненецкого
автономного округа от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком
автономном округе»)
Наименование налогов
1
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог, уплачиваемый
юридическими лицами
Земельный налог, уплачиваемый
физическими лицами

Единица измерения

Базовый показатель

Налоговая база в
2017 году

2
млн. руб.
тыс. руб.

3
ФОТ
кадастровая стоимость

4

тыс. руб.

кадастровая стоимость

Налоговая база,
планируемая
в 2018 году
5

Налоговая база,
планируемая
в 2019 году
6

Налоговая база,
планируемая
в 2020 году
7

Приложение № 3
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Планируемые доходы бюджета

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода
классификации доходов
бюджетов

Фактически
поступило
на 01.08.2017

Оценка поступлений
в 2017 году

Планируемые
поступления
в 2018 году

тыс. рублей
Планируемые
поступления
в 2019 году

Планируемые поступления
в 2020 году

Приложение заполняется в файлах формата ЕXCEL, коды классификации доходов бюджетов указываются в соответствии с действующим на момент составления приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
В дополнение к приложению прилагаются обоснованные расчеты по каждому коду классификации доходов бюджета, в случае составления информации на основании данных главных администраторов доходов бюджета федерального или окружного уровня, должен быть указан источник получения информации.

Приложение № 4
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Отдельные показатели муниципального долга*

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ п/п
1
1
1.1
1.2

Наименование

2
Объем муниципального долга всего, в том числе
Муниципальные ценные бумаги
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.3 Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах
местных бюджетов
1.4 Кредиты, полученные от кредитных организаций
1.5 Муниципальные гарантии всего, в том числе:
1.5.1 гарантии при наличии права регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
1.5.2 гарантии при отсутствии права регрессного требования
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
2 Доля муниципального долга в объёме доходов местного
бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)
3 Расходы на обслуживание муниципального долга
4 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в
объеме расходов соответствующего бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)

2018 год
2019 год
в течение
в течение года
На
года
На
01.01.2018 (предель- 01.01.2019 (предельный
объем)
ный объем)
3
4
5
6

2020 год
в течение года На 01.01.2021
На
01.01.2020 (предельный
объем)
7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

*Приложение заполняется в файлах формата ЕXCEL.
При планировании параметров муниципального долга необходимо учитывать ограничения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Показатели приложений № 4 и № 5 к приказу должны быть взаимосвязаны.
В дополнение к приложению прилагаются расчеты.
Продолжение на 4 стр.
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Приложение № 5
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Показатели сбалансированности бюджета*

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ п/п

Наименование показателя

Оценка текущего года

1
1
2
3

2
Профицит (дефицит) +/Источники финансирования дефицитов бюджетов - / +
Муниципальные ценные бумаги
размещение
погашение
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
получение
погашение
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (кроме Бюджетных кредитов из средств федерального бюджета
на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов)
получение
погашение
Бюджетные кредиты из средств федерального бюджета на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов
получение
погашение
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной
собственности
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из местных бюджетов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
местных бюджетов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из местных бюджетов в валюте Российской
Федерации
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны (в
качестве регресса по гарантиям)

3

4

5

6
7
8
9
10

Первый год
планового периода
4

тыс.рублей
Второй год
Третий год планового
планового периода
периода
6
5

*Приложение заполняется в файлах формата ЕXCEL.

Приложение № 6
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Пояснительная записка*
к реестру принимаемых обязательств муниципального образования

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Код
полномочия
согласно РРО

Наименование
полномочия
согласно РРО

1

2

МПА
(проект МПА),
устанавливающий
расходное
обязательство
3

Приоритетность
расходного
обязательства**
4

Раздел

Подраздел

КОСГУ

Сумма на 2018
год тыс. рублей

Примечание***

5

6

7

8

9

Х.ХХ.ХХ.Х.ХХ

ХХ

Х.ХХ.ХХ.Х.ХХ

ХХ

ХХ

Х.ХХ.ХХ.Х.ХХ

ХХ

ХХ

ХХХ

Приложение №__****
Целесообразность и эффективность
Основание для установления и краткое
описание расходов по КОСГУ

* Приложение заполняется в файлах формата ЕXCEL раздельно по каждому муниципальному образованию (муниципальный район и поселения входящие в состав территории данного района).
** Ранжируются принимаемые расходные обязательства (1, 2 , 3 …) в соответствии с муниципальным правовым актом, устанавливающим порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий. В случае не заполнения данной графы
по причине отсутствия правового акта, устанавливающего порядок или отсутствия принятого решения уполномоченного органа о приоритетности расходных обязательств, либо по иным причинам, комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период при рассмотрении принимаемых расходных обязательств принимает решение без учета мнения муниципальных образований о приоритетности тех или иных расходных
обязательств.
*** Приводятся обоснования целесообразности и эффективности установления соответствующих расходных обязательств, указывается номер приложения рекомендаций субъекта бюджетного планирования окружного бюджета по принятию расходного обязательства местного бюджета, описание расходов
по соответствующему КОСГУ с расшифровкой расходов по данному расходному обязательству.
**** В качестве приложения обязательно предоставляются рекомендации субъектов бюджетного планирования окружного бюджета по планируемым
к принятию расходным обязательствам местного бюджета по установленной нормативным правовым актом Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа форме, расшифровка расходов по заявленным статьям КОСГУ, расчет потребности, иные подтверждающие документы, включая муниципальные
правовые акты, устанавливающие расходные обязательства и (или) их проекты.
Продолжение на 5 стр.
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Приложение № 7
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Расчет объема бюджетных ассигнований по подразделу «10 01 Пенсионное обеспечение»
раздела «10 Социальная политика» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Муниципальное образование ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Объем БА ПРОЕКТ

средний размер ПРОЕКТ

ПРИМЕЧАНИЕ
Кол-во получателей

37

ПРОЕКТ
отклонение гр 28-гр26

36

Ожидаемое исполнение

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Уточн. План МО

средний размер ПРОЕКТ

средний размер ПРОЕКТ гр 28/гр13/12мес

средний размер по ожид. оценке гр 26/ гр11/12 мес

% исполнения гр 24/гр23*100

Исполнено на 01.08. текущего года

% исполнения гр 18/гр17

средний размер факт. гр 18/гр 5/12мес
Согласовано ДФ на текущий год
Утверждено МО

2020 год

Объем БА ПРОЕКТ

5

2019 год

Кол-во получателей

3 4

Объем бюджетных ассигнований и средний размер выплаты
2016 год
2017 год
2018 год

отклонение гр 13-гр8
Утверждено МО
Уточн. План МО
Исполнено

2

ПРОЕКТ

1

отклонение гр 13-гр11

должностей

отклонение гр 11-гр8

устанавливающего выплату*/наименование

п/п

Ожидаемое исполнение

Наименование нормативного правового акта,
№

Количество получателей
2017 год
2018 год

Утверждено МО
Уточн. План МО
Исполнено
% исполнения гр 5/гр4
Утверждено МО
Уточн. План МО
Исполнено на 01.08. текущего года
% исполнения гр 9/гр8

2016 год

Закон ЯНАО от 01.03.2000 N 10-ЗАО "О пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и управления
в ЯНАО"
Закон ЯНАО от 22.06.2007 N 67-ЗАО
"О муниципальной службе в Ямало-Ненецком
автономном округе"
Закон ЯНАО от 25.12.2008 N 123-ЗАО
"О гарантиях осуществления полномочий
депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления, члена выборного
органа

местного

избирательной

самоуправления, члена

комиссии

муниципального

образования в ЯНАО"

*.Закон ЯНАО от 01.03.2000 N 10-ЗАО «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления в ЯНАО»
.Закон ЯНАО от 22.06.2007 N 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе»						
.Закон ЯНАО от 25.12.2008 N 123-ЗАО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, члена
выборного органа местного самоуправления, члена избирательной комиссии муниципального образования в ЯНАО»
Руководитель (заместитель руководителя) ________________
(подпись)

Исполнитель ________________
(подпись)

Тел.:______________________

_______________________________
(расшифровка подписи)							

____________________________										
(расшифровка подписи)										

«___» _____________ _____ г. 											
Продолжение на 6 стр.
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Приложение № 8
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Сводные данные*
штатной численности работников бюджетной сферы муниципального образования по полномочиям

_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Код полномочия

Наименование полномочия

Штатная численность

Раздел, подраздел

Примечание

-

-

всего по муниципальному образованию

* Приложение заполняется в файлах формата ЕXCEL раздельно по каждому муниципальному образованию (муниципальный район и поселения входящие в состав территории данного района).

Приложение № 9
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Информация об объеме средств на проведение на проведение физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий (без учета субвенций из окружного бюджета) в муниципальном
образовании __________________________________________________________________________
Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.
Обеспечение участия спортивных команд в
Организация и проведение физкультурных
физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятий и спортивных мероприятий
мероприятиях
в том числе:

1
2
3

ВСЕГО

1
2
3

ВСЕГО

10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раздел 0700 "Образование"

19

20

21

22

23

24 25 26

План на отчетный год

Факт за отчетный год

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение проекта на очередной финансовый год от плана на текущий год

Продолжение на 7 стр.

Прочие расходы и услуги

Сумма (гр8+гр9+гр11)*гр6

Стоимость

Сумма (гр9+гр11)*гр4*гр16

Норма расходов

Сумма (гр8+гр9+гр11)*гр14

Стоимость

ВСЕГО гр15+гр17+гр19+гр22

ВСЕГО гр13+гр23

Прочие специалисты

9

Судьи

ВСЕГО гр8+гр9+гр10+гр11

3 место

Место проведения мероприятия

2 место

1 место

Вид спорта

8

Сумма (гр5*гр8*гр20)+(гр6*гр8*гр21)

ВСЕГО

7

в дни проведения мероприятия

1
2
3

6

в дни проезда на мероприятия

ВСЕГО

5

Тренеры

1
2
3

4

Спортсмены

ВСЕГО

Проведения мероприятий

1
2
3

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3

ВСЕГО гр5+гр6

1

Проезда на мероприятие

А

Кол-во видов программы

Наименование мероприятия

№
п/п

Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий
Оплатой проезда привлеченных иногородних судей

Норма
расходов

Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий

Питание

Оплата аренды спортивных сооружений

Проезд Суточные Проживание

Оплата вознаграждений физическим лицам

в том числе:

числе:

в том числе:

Обеспечение питанием участников

Кол-во участников, чел.

Награждение денежными призами участников мероприятий

Кол-во дней
мероприятия
в том

ВСЕГО гр24+гр25+гр26+гр27+гр28+гр29+гр30+гр31+гр32+гр33

Кол-во
медалей

Обеспечение проживания участников

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Обеспечение транспортными средствами

В соответствии с Календарным планом (проектом Календарного плана)

27 28 29 30 31 32 33
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Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
План на отчетный год
1
2
3

ВСЕГО

1
2
3

ВСЕГО

1
2
3

ВСЕГО

1
2
3

ВСЕГО

1
2
3

ВСЕГО

Факт за отчетный год

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение проекта на очередной финансовый год от плана на текущий год

.Руководитель (заместитель руководителя)
Исполнитель

_____________

_________________

__________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

План

Факт

План

Факт

(руб.)

(руб.)

(руб.)

(руб.)

Очередной год + 1

Очередной год + 2

(прогноз)

(прогноз)

(руб.)

(руб.)

Продолжение на 8 стр.

Код методики расчета расходов

Вид бюджета РО

Плановый период

(руб.)

Очередной год (прогноз)

Текущий год _2017

Отчетный год _2016

Потребность на обеспечение расходных обязательств (плановый год)

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Источник внутреннего финансирования

КОСГУ

КВР

КЦСР

Классификация

КФСР

Наименование

Обязательство

Номер

Наименование

Код

Полномочие

Уровень бюджета, за счет средств которого осуществляется фактическое финансирование

Приложение № 10
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

2

Д

1

2

0104

3

4

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8

9

Х
Х
по формуле

Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00

Х
Х
Х

Х
Х
Х

14

10

11

12

13

14

Продолжение на 9 стр.

Страховые взносы

13

Оплата труда

Районный коэффициент и северные
надбавки

Х

Итого расходов

12

Х

Страховые взносы

10

гр 15 =гр 13+ гр14

9

гр 14= гр 13 х1,5(1,6)

8
гр 13 = гр 6 + гр 7 + гр 8+ гр 9

7

Х

Оплата труда

Районный коэффициент и северные надбавки

6
Итого расходов

средства для выплаты

денежное содержание на период нахождения в ежегодном
оплачиваемом отпуске

Иные выплаты материального поощрения

6
11

0,00

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь

Денежное вознаграждение на период
нахождения в ежегодном оплачиваемом
отпуске

5

гр 9 = гр 5 х 2

Выплаты материального поощрения
(по итогам работы за квартал и год)

4

гр 8= гр 5х 1,4

Итого денежное вознаграждение на год

3

гр 7 = гр 5 х 5

Всего денежное вознаграждение
с 01.01.2017 года

Денежное содержание, установленное
с 01.01.2017

ежемесячная надбавка
за почетное звание

Утвержденная штатная численность
на 01.01.2017 (единиц)

ежемесячная надбавка
за ученую степень

Раздел, подраздел

Х

гр 6 = гр 5 х 12 мес

0,00

Итого денежное содержание на год

Премий за выполнение особоважных и сложных
заданий на год

Х

Ежемесячных надбавок за выслугу лет, особые условия
мун. службы, гос. тайну, ежем. денежное поощрение

Х

Ежемесячной надбавки за классный чин на год

0102

Итого сумма должностных окладов на год

Х

по формуле

Г
Х

гр 15 =гр 13+ гр14

В
Х

гр 14= гр 13 х1,5(1,6)

Б
Х

гр 13 = гр 10 + гр 11+ гр 12

А
Дополнительная
выплата

гр 5 = гр 2+ гр 3 (4)

гр 3= гр 2 х 30%

Наименование полномочия

2

гр 12 = гр.2 х 8,5

Сумма должностных окладов, установленных с 01.01.2017
(в месяц)

Код полномочия

1

гр 11 = гр 10/12х3

Утвержденная штатная численность на 01.01.2017 /в т.ч.
для исполнения отдельных государственных полномочий
(единиц)

Наименование

Д

гр 10 = гр 6+гр7+гр8+гр9

Раздел, подраздел

раздел I

Г

гр 9 = (гр6+гр7)/12 х 2

Наименование полномочия

Лица, замещающие
муниципальные должности на
постоянной основе, Всего
В

гр 8 = гр 2 х (3+14+1,5+20)

Код полномочия

в том числе по должностям:
Б

гр 7 = гр 2 х 4

№
п/п
Наименование

А

гр 6 = гр 2 х 12 мес

раздел II

1

Муниципальные служащие
ВСЕГО:

№ п/п
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Приложение № 11
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Расчет расходов на оплату труда на 2018 год (за счет средств местного бюджета)

Муниципальное образование ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(руб.)
ВСЕГО расходов
на 2018 год

15
16

ВСЕГО расходов
на 2018 год

15

16

гр14=гр11*1,6

гр15=гр14+гр11

гр15*30,2%

0104
0104

гр11=гр7+гр8

раздел IV

гр8=гр7*35%

Базовая ставка, установленная
с 01.01.2017
Коэффициент стажа работы

Коэффициент сложности и
напряженности

А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
гр 10 = гр 6 + гр8 +г р9

Х
0,00
Х
0,00
0,00
0,00

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

в разрезе юридических лиц органов местного самоуправления
в том числе:
и отдельных государственных
полномочий

Х

3
4
5

Х
Х

Х

5
6
7
Х
Х

8
9
10

по формуле

Х

гр 15 =гр 13+ гр14

Х
Материальная помощь

Итого ФОТ
Районный коэффициент и северные надбавки

11
12
13
14

Х
Х

11
12
13
14

Итого расходов по муниципальному образованию

Начальник финансового отдела:

Продолжение на 10 стр.

Страховые взносы

Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска

10

Оплата труда

Итого расходы на оплату труда на год

средства для выплаты

гр 14 = гр 13 х1,5(1,6)

Х

гр 13 = гр 10 + гр 11+
гр 12

Х

гр 12 = гр 2 х 2

Х

гр 11 = гр 10/12х2

Х

Итого сумма должностных окладов
на год

Х

Страховые взносы

гр 9 = гр 2 х 2

Х

Х

Оплата труда

Х

Х

Районный коэффициент
и северные надбавки

Премий за выполнение особоважных
и сложных заданий на год

Х

Х

Итого расходов на оплату труда
на год

Ежемесячной надбавки за сложность,
напряженность и высокие достижения
в труде, за выслугу лет, ежемесячного
денежного поощрения на год

Сумма должностных окладов, установленных
с 01.01.2017 (в месяц)

9

гр 8 = гр 2 х (12+2+10)

Утвержденная штатная численность
на 01.01.2017
/в т.ч. для исполнения отдельных
государственных полномочий (единиц)

8

гр 6 = гр 2 х 12 мес

Раздел, подраздел

7

0104

6

Х

Фонд надбавок и доплат

Х
Итого сумма тарифных ставок
на год

Утвержденная штатная
численность на 01. 01. 2017
/ (единиц)

Наименование полномочия

2

гр7=гр5*12

Раздел, подраздел

Код полномочия

1

Тарифная ставка работников

Наименование полномочия

Наименование

Д

гр5=гр2+гр3+гр4

Код полномочия

раздел III

Г

в том числе:

В

гр4=гр2*1

№
п/п
Наименование

№ п/п

Б

гр3=гр2*0,2

Работники органов местного
самоуправления, переведенные на
новые системы оплаты труда в т.ч

3
Служащие, замещающие
должности, не отнесенные
к муниципальным
должностям, ВСЕГО

А
Х

в разрезе
юридических лиц
- органов местного
самоуправления

Продолжение. Начало на 1-8 стр.
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ВСЕГО расходов
на 2018 год

15
16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО расходов
на 2018 год

15
16

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

№
п/п

Сумма должностных окладов, установленных с
01.01.2017 (в месяц)

Утвержденная штатная численность на 01.01.2017 /
в т. ч. для исполнения отдельных государственных
полномочий (единиц)

Раздел, подраздел

Наименование полномочия

Код полномочия

0

1006
5
6

0,00

Х
Х
Х

Х

Х

Х
15

Х
Х
Х
Х
гр 15 = гр 13 х1,5(1,6)
гр 15 =гр 13+ гр15
по формуле

гр17=гр15+гр16

0
0
0
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х
Х
Х

Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО расходов на 2018 год

Продолжение на 11 стр.
ИТОГО КОСГУ 262

Выплаты материального поощрения (по итогам
работы за квартал и год)

0,00

ИТОГО КОСГУ 262

ВСЕГО расходов на
2018 год

13
Страховые взносы

12
Оплата премии

Районный коэффициент и
северные надбавки

11

Итого денежное содержание на год

10

Районный коэффициент и северные надбавки

0,00

Итого расходов

0

9
гр 13 = гр 7

0

Х

Итого расходов

Х

Иные выплаты
материального поощрения

8

Х

гр 9 = гр 5 х 2

7

Х

гр7 = гр 5 х 5

Выплаты материального
поощрения (по итогам
работы за квартал и год)

0

Всего денежное
вознаграждение с
01.01.2017

4

Страховые взносы

1006
3

Оплата премии

Денежное содержание,
установленное
с 01.01. 2017

2

Х

Премий за выполнение особо важных и сложных заданий на год

Утвержденная штатная
численность
на 01.01.2017 (единиц)

1

Ежемесячных надбавок за выслугу лет, особые условия мун.
службы, гос. тайну, ежем. денеж. поощрение

Раздел, подраздел

Д

средства для выплаты

Наименование полномочия

Г
ежемесячная надбавка за
почетное звание

Код полномочия

В
ежемесячная надбавка за
ученую степень

Наименование

Б
Х

гр 5 = гр 2 + гр 3 (4)

гр 4 = гр 3 х 30%

раздел I

А
Дополнительная
выплата

Ежемесячной надбавки за классный чин на год

Лица, замещающие
в том числе по муниципальные должности
должностям:
на постоянной основе,
Всего

№
п/п

Итого сумма должностных окладов на год

Глава
муниципального
образования

1

Наименование
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Приложение № 11.1
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Расчет расходов на выплату премий на 2018 год (за счет средств местного бюджета)

Муниципальное образование ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(руб.)

15
16
17

№
п/п

А

3
Б
В
Г

Д
1

Д

гр 8 = гр 2 х (3+15+1,5+20)
гр 9 = (гр6+гр7)/12 х 2
гр 10 = гр 6+гр7+гр8+гр9
гр 11 =гр10/12*5
Х
гр 13 =гр 11
гр 15 = гр 13 х1,5(1,6)
гр 15 =гр 11+ гр14
по формуле

гр1=гр15+гр16

Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х
Х
Х

Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х
Х
Х
Итого денежное содержание на год
Выплаты материального поощрения
(по итогам работы за квартал и год)
Х
Итого расходов
Районный коэффициент и северные
надбавки
ВСЕГО расходов на 2018 год

Х
Х
Х
Ежемесячных надбавок за выслугу лет, особые условия
мун. службы, гос. тайну, ежем. денеж. поощрение
Премий за выполнение особоважных и сложных заданий
на год

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

Х
Х
Х
Х
Х
гр 8 = гр 2 х (12+2+10)
гр 9 = гр2 х 2
гр 10 = гр 6+гр8+гр9
гр 11 =гр10/12*5
Х
гр 13 = гр 11
гр 15 = гр 13 х1,5(1,6)
гр 15 =гр 13+ гр15
по формуле

гр17=гр15+гр16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Всего:

0,00
0,00

0,00

0,00

8
9
10
11
12
13
14

Начальник финансового отдела:
Исполнитель:

Окончание на 12 стр.

15

ИТОГО КОСГУ 262

Х

7

Страховые взносы

Х

6

Оплата премии

Х
гр 7 = гр 2 х 4

1006
2

5

средства для выплаты

1006

4

Ежемесячной надбавки за классный чин на год

1006

3
гр 6 = гр 2 х 12 мес

1006

2

Итого сумма должностных окладов
на год

раздел III
1
Сумма должностных окладов,
установленных с 01.01.2017 (в месяц)

Утвержденная штатная численность на
01.01.2017 /
в т. ч. для исполнения отдельных
государственных полномочий (единиц)

раздел II

Г

Раздел, подраздел

Муниципальные
служащие ВСЕГО:
В

Наименование полномочия

в том числе:
Б

Код полномочия

Наименование

2

Служащие, замещающие должности, не
отнесенные к муниципальным должностям,
ВСЕГО

А

в том числе:

Продолжение. Начало на 1-10 стр.
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16

15
16

17

17

Х
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Приложение № 12
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 10 июля 2017 года № 54-п

Информация об объеме средств на организацию питания в муниципальных общеобразовательных
организациях в муниципальном образовании ____________________________________________________________
Отчетный год

Текущий год

Очередной год
отклонение

1
2
3
4

4.1

текущего года

текущего года

отчетного

текущего года

отклонение
проект

от текущего
года

года

12.1. 12.2.

12.3.

% гр12/гр5

воспит ш/инт. 1-11 кл

12

гр12-гр5

5-11 кл

11 11.1. 11.2. 11.3.

1-4 кл

10

всего

воспит ш/инт. 1-11 кл

9

5-11 кл

8

всего

7

1-4 кл

5-11 кл

6.1. 6.2. 6.3.

в т.ч:

% гр5/гр2

6

в т.ч:
% гр6/гр5

5 5.1. 5.2. 5.3.

воспит ш/инт. 1-11 кл

всего

в т.ч:

1-4 кл

в т.ч:

гр5-гр2

4

факт на 01 июля

воспит ш/инт. 1-11 кл

3.3.

от

1-4 кл

3.1. 3.2.

план на 01 июля

отклонение гр6-гр5

3

план на 01 января

5-11 кл

2.3.

воспит ш/инт. 1-11 кл

1

5-11 кл

А

1-4 кл

5-11 кл

2 2.1. 2.2.

всего

воспит ш/инт. 1-11 кл

Наименование МО

1-4 кл

п/п

в т.ч:

всего

в т.ч:
№

% испонения гр3/гр2

факт

всего

план

13

14

Количество
обучающихся
Дни
функцинирования
Стоимость дето/дня
питания, руб.
Объем средств на
питание т.р.:
— средства
муниципального
бюджета
— прочие средства
(спонсорские,

4.2

приносящяя доход
деятельность
и другое)

Приложение № 13
к приказу Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от от 10 июля 2017 года № 54-п

Информация об объеме средств на сбор и доставку в образовательные организации к новому
учебному году обучающихся, родители которых относятся к числу КМНС, проживающих и ведущих
кочевой или полукочевой образ жизни в муниципальном образовании ______________________________
Отчетный год
№
п/п

Наименование МО

1

2

1

Количество воспитанников

2

план

3

факт

4

% испонения
гр3/гр2

Текущий год
план на 01
января текущего
года

5

6

план на 01 июля

отклонение

текущего года

гр6-гр5

7

8

% гр6/гр5

9

Очередной год
отклонение

факт на 01 июля

от отчетного года

текущего года

гр5-гр2

гр5/гр2

10

11

12

проект

13

отклонение
от текущего года
гр12-гр5

гр12/гр5

14

15

Запланировано летных
часов

3

Стоимость летного часа

4

Объем средств, т.р.
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