ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
министерства финансов
Хабаровского края
от
№

Форма

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
краевого бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
(расчет предельного объема бюджетных ассигнований краевого бюджета)

Наименование ГРБС
Версия
Год:
Наиме- Код БазоИз них (исключаются)
нова- ЦСР вый Бюджетн Дорож Целе- Бюджет- Бюджет
ние
объем
ые
жное вые
ные
ные
госбюд- инвестиц хозяй- МБТ ассигно- ассигно
прогжет- ии (в т.ч. ство из ФБ вания на вания на
раммы
ных в объекты
обслужи- фонд
ассиг- капиталь
вание
оплаты
нова- ного
государ- труда и
ний строитель
ственно- страхов
ства и
го долга
ые
приобрет
края
взносы в
ение
государс
имуществ
твенные
а) без
внебюд
инвестиц
жетные
ий на
фонды
дорожное
строитель
ство

Бюджетные
ассигнования на
социальное
обеспечение
населения, на
осущес
твление
полномочий в
сфере
тарифного

Бюджетные ассигнования на
исполнение расходных
обязательств,
срок
действия
которых
истек в
текущем
году, на
"разовые"
мероприятия и

Предложения по
оптимизации
расходов

(тыс. рублей)
УточУвеличиваются на:
Расче
нен- Бюджетн БюдБюдБюджет- тный
ный
ые
жетные жетные ас- преобъем ассигнова ассигные
сигнова- дельбюд- ния на нования ассигный
ния по
жетфонд на социа новарешени- объем
ных оплаты льное
ния на ям, при- бюдассиг- труда и обеспе- обслу- нятым в жетнова- страховы чение
живатекущем ных
ний е взносы населе- ние
году, ко- ассигв
ния
госуторые нований
государст
дарстсохравенные
венноняют
внебюдж
го
действие
етные
долга
в очередфонды, в
края
ном фитом числе
нансовом
на
году и
выполнен
плано-

2

1

Программные
расходы,
итого
в том
числе:
Государственная

2

3

4

5

6

7

8

регулирования
коммунального хозяйства

мероприятия, по
которым
приняты
решения
об их
прекраще
нии либо
о переносе на более поздний срок

9

10

11

ие указов
Президен
та РФ в
условиях
действую
щего
законодат
ельства,
решений,
принятых
на
федераль
ном
уровне
РФ в 2019
году по
минималь
ному
размеру
оплаты
труда в
пересчете
на 12
месяцев
12 (313
4-5-67-8-910-11)

вом периоде на
основании законов края,
норматив
ных правовыхактов края
либо по
резолюции Губернатора края
на соответствую
щий год

14

15

16

17(12
+13+
14+15
+16)

3

программа
Хабаровско
го края
Государственная
программа
Хабаровско
го края
……
Руководитель _____________
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Руководитель отраслевого управления
министерства финансов края
_____________
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Форма

Приложение № 1.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
краевого бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
(расчет предельного объема бюджетных ассигнований краевого бюджета)

Наименование ГРБС
Версия
Год:
Наиме Код БазоИз них (исключаются)
нова- ЦСР вый Бюджет- Дорож Целе- Бюджет- Бюджет
ние
объем ные
жное вые
ные
ные
непробюд- инвести- хозяй- МБТ ассигно- ассигно
грамжет- ции (в
ство из ФБ вания на вания на
мных
ных
т.ч. в
обслужи- фонд
расхоассиг- объекты
вание
оплаты
дов
нова- капитагосудар- труда и
ний льного
ственно- страхов
строитего долга
ые
льства и
края
взносы в
приобрегосударс
тение
твенные
имущесвнебюд
тва) без
жетные
инвестифонды
ций на
дорожное
строитель
ство

Бюджетные
ассигнования на
социальное
обеспечение
населения, на
осущес
твление
полномочий в
сфере
тарифного
регулирования
коммунально-

Бюджетные ассигнования на
исполнение расходных
обязательств,
срок
действия
которых
истек в
текущем
году, на
"разовые"
мероприятия и
мероприятия, по
которым
приняты

Предложения по
оптимизации
расходов

(тыс. рублей)
УточУвеличиваются на:
Расче
нен- Бюджет- БюдБюдБюджет- тный
ный
ные жетные жетные ас- преобъем ассигнова ассигные
сигнова- дельбюд- -ния на нования ассигный
ния по
жет- оплату на социа новарешени- объем
ных труда, в льное
ния на ям, при- бюдассиг- том числе обеспе- обслу- нятым в жетнована
чение
живатекущем ных
ний выполнен населе- ние
году, ко- ассигие указов ния
госуторые нований
Президен
дарстсохрата РФ в
венног
няют
условиях
о дол
действие
действую
га
в очередщего закрая
ном фиконодате
нансовом
льства,
году и
решений,
планопринятых
вом пена федериоде на
ральном
основауровне в
нии зако-

5

го хо- решения
зяйства
об их
прекраще
нии либо
о переносе на более поздний
срок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Непрограммные
расходы,
итого
в том
числе:

Руководитель _____________
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Руководитель отраслевого управления
министерства финансов края
_____________

текущем
году по
минималь
ному размеру оплаты труда в пересчете на
12
месяцев

11

12 (34-5-67-8-91011)

13

14

15

нов края,
норматив
ных правовыхактов края
либо по
резолюции Губернатора края
на соответствую
щий год
16
17(12
+13+
14+15
+16)

6

Приложение № 1.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
краевого бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Форма

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

(расчет предельного объема бюджетных ассигнований краевого бюджета)
Наименование ГРБС
Версия
Год:
№
п/п

НаимеБазонование
вый Бюдпоказателя объем жетбюд- ные
жет- инвесных тиции
ассиг- (в т.ч. в
нова- объекний
ты
капитального
строительства и
приобретение
имущества) без
инвестиций
на

Дорож
ное
хозяйство

Из них (исключаются)
Целе- Бюджет- Бюд Бюдвые
ные
жетн жетные
МБТ ассигно- ые ассигиз ФБ вания на ассиг новаобслужи- нова ния на
вание
ния социгосудар- на альное
ственно- фонд обеспего долга опла чение
края
ты населетруд ния, на
а и осущес
стра твление
ховы полное мочий в
взно сфере
сы в тарифгосу ного
дарс регулитвен рования
ные коммувнеб нально-

Бюджетные ассигнования на
исполнение расходных
обязательств,
срок
действия
которых
истек в
текущем
году, на
"разовые"
мероприятия и
мероприятия, по
которым
приняты

Предложения по
оптимизации
расходов

(тыс. рублей)
УточУвеличиваются на:
Расче
нен- Бюджет- БюдБюдБюджет- тный
ный ные ас- жетные жетные ас- преобъем сигнова- ассигные
сигнова- дельбюд- ния на нования ассигный
ния по
жет- оплату на социа новарешени- объем
ных труда, в льное
ния на ям, при- бюдассиг- том числе обеспе- обслу- нятым в жетнова- на выпол- чение
живатекущем ных
ний
нение населе- ние
году, ко- ассигуказов ния
госуторые нований
Президен
дарстсохрата РФ в
венноняют
условиях
го дол действие
действую
га
в очередщего закрая
ном фиконоданансовом
тельства,
году и
решений,
планопринятых
вом пена федериоде на
ральном
основауровне в
нии зако-

7

дорож
ное
строительство

1

3.1.

2

по фонду
оплаты труда и
страховыми
взносами в
государственны
е
внебюджетные
фонды (в том
числе учтенные
в составе
субсидий
государственны
м бюджетным и
автономным
учреждениям и
в
межбюджетных
трансфертах
муниципальны
м образованиям
края):

3

4

юдж го хо- решения
етны зяйства
об их
е
прекраще
фонд
нии либо
ы
о переносе на более поздний срок

5

6

7

8

9

10

текущем
году по
минималь
ному размеру оплаты труда в пересчете на
12 месяцев

11

12 (34-5-67-8-910-11)

13

14

15

нов края,
норматив
ных правовых
актов
края
либо по
резолюции Губернатора края
на соответствую
щий год
16
17(12
+13+
14+15
+16)

8

3.1.1. органы
государственно
й власти края
3.1.2. государственные органы
края
3.1.3. по бюджетной
сети
3.1.4. по
администрирова
нию
делегируемых
полномочий в
3.1.5. межбюджетных
трансфертах на
реализацию
общеобразовательного
стандарта, с
разбивкой по
видам
3.2.
по
коммунальным
услугам (в том
числе учтенные
в составе
субсидий
государственным бюджетным и автономным
учреждениям и
в межбюджетных трансфертах муниципальным образованиям края):
3.2.1. органы
государственно

9

й власти края
3.2.2. государственны
е органы края
3.3.
по социальным
выплатам (в том
числе учтенным
в составе
межбюджетных
трансфертов
муниципальным образованиям края) с
расшифровкой
по видам
социальных
выплат
3.4.
по уплате
страховых
взносов на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
3.5.
межбюджетные
трансферты на
реализацию
общеобразовательного
стандарта,
межбюджетные
трансферты на
исполнение
переданных
полномочий
муниципальными
образованиями,
с разбивкой по

10

видам
прочие расходы
(все остальные
расходы, не
включенные в
вышеперечисле
нные строки)
3.6.1. органы
государственно
й власти края
3.6.2. государственны
е органы края
4.
Справочнорасходы на
содержание
сети
подведомственных
учреждений без
учета средств от
внебюджетной
деятельности и
целевых
средств из
федерального
бюджета
4.1.
Справочно–
расходы,
связанные с
приобретением
особо ценного
движимого
имущества, за
исключением
затрат на
комплектование
книжных
фондов, с
проведением
3.6.

11

капитального
ремонта
недвижимого
имущества,
закрепленного
за
государственным
учреждением
или
приобретенного
им за счет
средств,
выделенных
учредителем с
расшифровкой
объемов
бюджетных
ассигнований в
разрезе
подведомственн
ой сети с
обоснованием
планируемых
расходов

Руководитель _____________
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Руководитель отраслевого управления
министерства финансов края
_____________
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Приложение № 1.6
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
краевого бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Форма

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА

(расчет предельного объема бюджетных ассигнований краевого бюджета)
Год:
№
п/п

Наименование
показателя

Базовый Бюд
объем бюд- жетжет- ные
ных инве
ассиг- снова- тици
ний и (в
т.ч.
в
объе
к-ты
капи
тально
го
стро
итель
ства
и
прио
брете
-ние
иму-

Из них (исключаются)
До- Целе- Бюдже Бюдже
БюдБюджет- Предрож вые т-ные тные жетные ные асложеное МБТ ассигн ассигн ассигсигнония по
хо- из ФБ
оования нова-ния вания на оптизяйвания
на
на соци- исполне- мизаство
на
фонд
альное ние расции
обслу оплаты обеспе- ходных расхожи- труда и чение
обязатедов
вание страхо населельств,
госуда вые
ния, на
срок
рвзносы осуществ действия
ственн
в
ление
которых
о-го госуда полноистек в
долга рствен мочий в текущем
края
ные
сфере
году, на
внебюд тариф- "разовые"
жетные
ного
мероприфонды регулиятия и
рования мероприкомму- ятия, по
нально- которым
го хоприняты
зяйства решения
об их
прекраще
нии либо
о перено-

Уточненный
объем
бюджетных
ассигнований

(тыс. рублей)
Увеличиваются на:
Расче
Бюджет- Бюд- Бюд- Бюджет- тный
ные ас- жетны жетные ас- пресигнова- е
ные
сигнова- дельный
ния на ассиг- ассиг
ния по
оплату новани решени- объем
труда, в я
нова- ям, при- бюдтом числе на соц ния
нятым в жетна выпол- иально на
текущем ных
нение е
обсл
году, ко- ассигуказов обеспе- уторые нований
Президен чение жива
сохрата РФ в населе- -ние
няют
условиях ния
госу- действие
действую
дарст в очередщего заном фиконодавенн нансовом
тельства,
о-го
году и
решений,
дол
планопринятых
га
вом пена федекрая
риоде на
ральном
основауровне в
нии закотекущем
нов края,
году по
норматив
минималь
ных праному развовых
меру опактов
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1

2

1. Программные
расходы, итого
в том числе:
1.1. Государственная
программа
Хабаровского края
1.2. Государственная
программа
Хабаровского края
…
2. Непрограммные
расходы, итого
в том числе:
…
3. Всего расходы
в том числе:
3.1. по фонду оплаты
труда и страховым
взносам в

3

щест
-ва)
без
инве
стици
й на
доро
жно
е
стро
итель
ство
4

се на более поздний срок

5

6

7

8

9

10

латы труда в пересчете на
12 месяцев

11

12 (34-5-67-8-910-11)

13

края
либо по
резолюции Губернатора края
на соответствую
щий год

14

15

16

17(12
+13+
14+15
+16)

14

государственные
внебюджетные фонды
(в том числе
учтенные в составе
субсидий
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям и в
межбюджетных
трансфертах
муниципальным
образованиям края):
3.1. органы
1. государственной
власти края
3.1. государственные
2. органы края
3.1.
по бюджетной сети
3.
3.1. по
4. администрированию
делегируемых
полномочий в
3.1. межбюджетных
5. трансфертах на
реализацию
общеобразовательног
о стандарта, с
разбивкой по видам
3.2. по коммунальным
услугам (в том числе
учтенные в составе
субсидий
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям и в
межбюджетных

15

трансфертах
муниципальным
образованиям края):
3.2. органы
1. государственной
власти края
3.2. государственные
2. органы края
3.3. по социальным
выплатам (в том
числе учтенным в
составе
межбюджетных
трансфертов
муниципальным обра
зованиям края) с
расшифровкой по
видам социальных
выплат
3.4. по уплате страховых
взносов на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
3.5. межбюджетные
трансферты на
реализацию
общеобразовательног
о стандарта,
межбюджетные
трансферты на
исполнение
переданных
полномочий
муниципальными
образованиями, с
разбивкой по видам

16

3.6. прочие расходы (все
остальные расходы,
не включенные в
вышеперечисленные
строки):
3.6. органы
1. государственной
власти края
3.6. государственные
2. органы края
4. Справочно-расходы
на содержание сети
подведомственных
учреждений без учета
средств от
внебюджетной
деятельности и
целевых средств из
федерального
бюджета
4.1. Справочно–расходы,
связанные с
приобретением особо
ценного движимого
имущества, за
исключением затрат
на комплектование
книжных
фондов, с
проведением
капитального ремонта
недвижимого
имущества,
закрепленного за
государственным
учреждением или
приобретенного им за
счет средств,
выделенных

17

учредителем с
расшифровкой
объемов бюджетных
ассигнований в
разрезе
подведомственной
сети с обоснованием
планируемых
расходов

Руководитель _____________
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Руководитель отраслевого управления
министерства финансов края
_____________"
И.о. заместителя начальника управления
организации бюджетного процесса – начальник отдела организации
составления и исполнения бюджета

Д.В. Чеботарёва

