ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628006

Телефон: (3467) 39-20-34
Факс: (3467) 39-22-96
E-mail: depfin@admhmaо.ru

20-Исх-3569
24.08.2018

Главным распорядителям
бюджетных средств
автономного округа
(по списку)

О предоставлении Пояснительной записки к проекту
закона «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

Уважаемые Коллеги!
Доводим до Вашего сведения Основные требования к составлению
пояснительной записки к проекту Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по расходам главного
распорядителя бюджетных средств автономного округа, согласно приложения к
настоящему письму.
Пояснительная записка, а также и иные документы и материалы к
проекту закона

автономного

округа

«О

бюджете

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
(в соответствии с пунктами 47-54 Графика, утверждённого постановлением
Правительства автономного округа от 30 апреля 2014 года № 154-п),
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предоставляются главными распорядителями бюджетных средств автономного
округа в Депфин Югры в срок до 5 сентября 2018 года.
По вопросам, возникающим в ходе составления Пояснительной записки,
следует обращаться к соответствующим отраслевым кураторам в Депфине
Югры.
Приложение на 12 листах.

И.о. директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
04B6E7465A21007B80E711445AB6447A40
Владелец Урсу Татьяна Петровна
Действителен с 26.06.2017 по 26.09.2018

Т.П. Урсу
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Приложение к письму Депфина Югры
от 24 августа 2018 года № 20-Исх-____
Основные требования к составлению Пояснительной записки
к проекту Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» по расходам соответствующего главного
распорядителя бюджетных средств автономного округа
Пояснительная записка, составляется главными распорядителями бюджетных средств
автономного округа по программным расходам бюджета (по каждой государственной
программе автономного округа, где главный распорядитель является ответственным
исполнителем и соисполнителем государственной программы), по расходам на
непрограммную деятельность, а также по функциональной структуре расходов бюджета
автономного округа.

Государственные программы автономного округа
Обоснование расходов по каждой государственной программе автономного округа
необходимо отражать в следующей структуре:
1) Наименование государственной программы, её реквизиты (документ, дата, №),
ответственный исполнитель государственной программы (наименование органа
государственной власти автономного округа), соисполнители (название органов
государственной власти автономного округа);
2) Координаты размещения государственной программы в сети Интернет (интернет ссылка).
3) Цели и задачи государственной программы (перечисляются).
4) Характеристика целевых показателей государственной программы «________»
(таблица 1):
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы автономного округа «_______»
N
п/п

Наименование
Единицы
целевых показателей измерения
государственной
программы

1

2

Базовый
показатель
на начало
реализации
государстве
нной
программы

2019 год

2020год

2021 год

2030 год

3

4

5

6

7

1
2

5) Характеристика показателей государственного задания на выполнение
государственных услуг (работ), включённые в государственную программу
«_______», (таблица 2)
Таблица 2
Показатели объёма государственных услуг (работ), включённые в государственное
задание и оказываемые негосударственным сектором

5

1

2

3

4

6

5

проект на 2021
год

7

8

НГО

НГО

ГЗ ГУ

проект на 2020
год

ГЗ ГУ

проект на 2019
год

НГО

(Ед.изм.)

2018 год

ГЗ ГУ

Показа
тели
объёма

НГО

п
/
п

Наименование
государственных услуг
(работ)

ГЗ ГУ

№

9

10

1 Государственные услуги:
2 Государственные работы:
Условные обозначения в таблице 2: ГЗ - государственное задание; ГУ – государственные учреждения АО; НГО –
негосударственные организации, социально-ориентированные некоммерческие организации.

Таблицу 2 заполняют главные распорядители бюджетных средств автономного округа
имеющие подведомственные учреждения и формирующие государственное задание на
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также привлекающие
негосударственный сектор к оказанию государственных услуг (выполнение работ) в том
числе на конкурсной основе.
В таблице 2, приводятся натуральные (количественные) показатели объёма
государственных услуг и работ, в соответствии с утверждёнными в установленном порядке
перечнями государственных услуг и работ. (Идентичные наименования государственных
услуг (работ) и их показатели в таблице 2 необходимо сгруппировать для получения
итоговых укрупнённых значений)
В пояснительной записке обосновываются причины изменения показателей
государственного задания на предоставление государственных услуг (работ) в 2019 году к
уровню 2018 года и далее в плановом периоде год к году.
Предоставляются сведения по количеству государственных учреждений
(организаций) автономного округа, в том числе предоставляющих государственные услуги в
соответствующих сферах. Приводятся данные по изменению структуры государственных
учреждений в связи с принимаемыми (планируемыми) мерами по оптимизации сети и
численности работников бюджетной сферы.
Приводятся соответствующие показатели по привлечению негосударственных
организаций к оказанию государственных услуг (работ), развитию и формам поддержки
негосударственного сектора.
6) Планируемые объёмы бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы автономного округа «________» (таблица 3, таблица 4, таблица 5)
Таблица 3
Объем бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям
государственной программы «_______» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)
N
п/п

Наименование ответственного
исполнителя, соисполнителя
государственной программы

2017 год
(отчёт)

2018 год
(Закон № 75оз*)

1

2

3

Всего по государственной
программе
1

в том числе:
Департамент _______

2019 год

Проект
2020 год

2021 год

4

5

6

6
автономного округа
(ответственный исполнитель)
2
Департамент _______
автономного округа
3
Департамент _______
автономного округа
4
Служба ______ автономного
округа
* - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября 2017 года № 75-оз «О бюджете
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с
учётом последующих изменений, внесённых в указанный Закон.

Государственная программа «________» состоит из____ подпрограмм.
Таблица 4
Структура расходов государственной программы автономного округа
«_________» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по подпрограммам)
N Наименование
п/п государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы

1

1

2

2017
год
(отчёт
)

2018
год
(Зако
н
№75оз*)

2

3

Всего по
государственной
программе, в т. ч:
- бюджет автономного
округа
- федеральный бюджет
Подпрограмма…,
всего, в т.ч.:
- бюджет автономного
округа
- федеральный бюджет
т.д.
СПРАВОЧНО:
Расходы на оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
государственными
учреждениями
автономного округа

(тыс.рублей)
2021 год (проект)

2019 год (проект)

2020 год (проект)

сумма,
%в
Измен
тыс.ру общем ение к
б.
объёме преды
расход дущем
ов
у
.году,
%

сумма,
%в
Измен
тыс.ру общем ение к
б.
объёме преды
расход дущем
ов
у
.году,
%

4

5

6=4/3*1
00

100

7

8

9=7/4*1
00

сумма,
%в
Измен
тыс.ру общем ение к
б.
объёме преды
расход дущем
ов
у
.году,
%
10

100

11

12=10/7
*100

100

Таблица 5
Структура расходов государственной программы автономного округа
«_________» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по направлениям
расходов)**
(тыс.рублей)
N
п/п

Наименование направлений расходов

2017
год
(отчёт)

2018
год
(Закон

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)
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1

2

№ 75оз*)

сумма,
тыс.руб
.

Измен
ение к
преды
дуще
му
.году,
%

сумма,
тыс.руб
.

Измен
ение к
преды
дуще
му
.году,
%

сумма,
тыс.руб
.

Измен
ение к
преды
дуще
му
.году,
%

3

4

5=4/3*
100

6

7=6/4*
100

8

9=8/6*
100

1.

Всего по государственной программе

1.1.

Действующие расходные
обязательства - всего
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных
учреждений
в т.ч.налог на имущество
Расходы на содержание органа
государственной власти
в т.ч. налог на имущество
Субсидии юридическим лицам,
негосударственным организациям
Субсидии юридическим лицам (ГЧП,
МЧП, Концессия)
Мероприятия государственных программ
Публичные обязательства (включая
межбюджетные трансферты)
в т.ч.межбюджетные трансферты
Бюджетные инвестиции (включая
межбюджетные трансферты)
в т.ч.межбюджетные трансферты
Иные бюджетные инвестиции (ГЧП,
МЧП, Концессия)
в т.ч.межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты (без
публичных обязательств, бюджетных
инвестиций, иных бюджетных
инвестиций)
Межбюджетные трансферты на ГЧП,
МЧП, Концессию (без бюджетных
инвестиций, иных бюджетных
инвестиций)
Принимаемые расходные
обязательства - всего
(расписываются в той же структуре
что и действующие расходные
обязательства)
** - Таблица 5 заполняется в целом по государственной программе, и в разрезе подпрограмм

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.2.
1.2.1

В текстовой части пояснительной записки по государственным программам
автономного округа должны учитываться тенденции обозначенные в проекте «Основных
направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», размещённые на сайте
Депфина Югры (https://depfin.admhmao.ru/otkrytyy-byudzhet/planirovanie-byudzheta/osnovnye-napravleniyanalogovoy-byudzhetnoy-i-dolgovoy-politiki-avtonomnogo-okruga/1855771/osnovnye-napravleniya-nalogovoybyudzhetnoy-i-dolgovoy-politiki-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okrug).

Структура текстовой составляющей пояснительной записки по государственной
программе следующая:
- в целом по государственной программе;
- в разрезе подпрограммам государственной программы;
- в разрезе направлений расходования бюджетных средств.
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1. В целом по государственной программе приводится обоснование основных
тенденций, повлиявших на изменение расходов в плановом периоде в соответствующей
сфере (как на увеличение, так и на уменьшение), в том числе связанные с выполнением
приоритетных мероприятий, вытекающих из указов, поручений Президента и Правительства
Российской Федерации, применяемой индексации к отдельным расходам, оптимизации
действующих обязательств, перераспределения полномочий и функций.
Приводятся особенности планирования отдельных ассигнований (включая
реализацию указов Президента Российской Федерации, участие автономного округа в
реализации национальных проектов и др.) с указанием планируемых объёмов по
соответствующим направлениям и источники их финансового обеспечения.
По указам Президента Российской Федерации от 2012 года (далее – указы 2012 года),
акцент делается на направлениях, реализация которых продлена и обеспечение целевых
показателей является предметом дальнейшего федерального мониторинга. Могут быть
перечислены направления, реализация которых завершена, либо в дальнейшем переходит в
режим текущей деятельности. Приводятся данные результативности реализации
мероприятий, достижение значений соответствующих показателей.
Участие автономного округа в национальных проектах (указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года») обязательно синхронизируется с
показателями соответствующей государственной программы автономного округа.
Приводятся параметры и источники финансового обеспечения региональных проектов
(портфелей проектов) по направлениям реализуемым в составе государственной программы
автономного округа в рамках реализации федеральных проектов соответствующего
национального проекта.
Информация о применении индексации к отдельным расходам приводится с указанием
параметров индексации и объёма бюджетных ассигнований направляемых на указанные
цели.
Приводится описание мероприятий (принимаемых мер), реализуемых (планируемых)
ответственным исполнителем (соисполнителями) государственной программы в части
решения поставленной задачи по оптимизации и повышению эффективности бюджетных
расходов на реализацию соответствующей государственной программы (включая
направления, способы реализации, возможно бюджетный эффект и перераспределение на
приоритетные направления государственной программы).
2. В разрезе подпрограмм государственной программы пояснение приводится по
каждой подпрограмме, без привязки с порядковым номером их размещения в составе
государственной программы. Прежде всего, в первоочередном порядке описанию подлежат
подпрограммы (при отсутствии подпрограмм – основные мероприятия) соответствующие
основным реализуемым в соответствии федеральным законодательством полномочиям
субъекта Российской Федерации, а также соответствующие основным целям и задачам
реализации государственной программы.
По каждой подпрограмме указывается объём её финансового обеспечения на
очередной финансовый год и плановый период и удельный вес в составе государственной
программы. Указываются основные и значимые позиции расходования бюджетных средств в
рамках соответствующей подпрограммы, а также основные задачи на решение которых
направлена соответствующая подпрограмма.
В рамках подпрограммы выделяются основные мероприятия, классифицируемые как
региональная составляющая федерального национального проекта, с указанием
соответствующих направлений расходов, целевых значений показателей и объёма
финансового обеспечения (с выделением средств федерального бюджета и условий
софинансирования).

9
В случае принятия соответствующих решений выделяются принимаемые расходные
обязательства (если такие были заявлены и одобрены в рамках рассмотрения бюджетных
проектировок), период их реализации и объём финансового обеспечения.
Отражается информация о перераспределении бюджетных ассигнований между
государственными программами и главными распорядителями бюджетных средств с
приведением соответствующей аргументации и периода перераспределения функций
(полномочий), а также иные изменения.
Описание по подпрограммам производится кратко, четко, лаконично.
3. Пояснительная в разрезе направлений расходования бюджетных средств отражает
основные направления ресурсного обеспечения из бюджета автономного округа, с указанием
объёмов финансового обеспечения по каждому направлению (в том числе с выделением
средств за счёт федерального бюджета).
Перечень основных направлений приведён в таблице 5.
В составе направления «расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений» выделяются расходы:
- на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию
государственных услуг (выполнению работ). В составе данного направления при наличии
выделяются публичные обязательства, меры социальной поддержки (указываются какие,
кому предоставляются, охват населения, соответствующие показатели). Приводится
информация по количеству учреждений, организаций задействованных в оказании услуг и
планируемые изменения в структуре сети государственных учреждений (см. пояснения к
таблице 2);
- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,
не связанные с выполнением государственного задания. Указываются целевые направления
предоставляемой субсидии.
Иные направления, перечисленные в таблице 5 также конкретизируются в
пояснительной записке по направляемым средствам, указываются и обосновываются
изменения (по 2019 году к уровню 2018 и далее год к году), особенности планирования,
приводятся соответствующие показатели (или указываются задачи решаемые с учётом
направляемых средств).
При этом, по бюджетным инвестициям (капитальным вложениям) изменения
обосновываются завершением (началом) соответствующих объектов (с конкретизацией
направляемых объёмов финансирования по источникам). По публичным, публичным
нормативным обязательствам (мерам социальной поддержки) кроме направляемых объёмов
финансового обеспечения (с выделением федеральных средств) указывается охват населения
(соответствующей категории), а также меры предпринимаемые по реструктуризации
действующих обязательств (в соответствии с федеральными требованиями), повышение их
адресности и предоставления исходя из критериев нуждаемости. По каждому конкретному
межбюджетному трансферту (в разрезе видов), планируемых к предоставлению из бюджета
автономного округа бюджетам муниципальных образований в 2019-2021 годах, указывается
его целевое назначение (направление), планируемые объёмы бюджетных ассигнований,
описание факторов, ведущих к изменению объёма межбюджетного трансферта.
По всем направлениям расходования средств указывается обеспечение условий
софинансирования из федерального бюджета предусмотренное в государственной
программе.
В итоге пояснительной записки по государственной программе, резюмируется
результативность, планируемых к реализации в 2019-2021 годах, мероприятий (в том числе
приоритетных) и указываются основные результаты (в показателях на конец планируемого
периода).
При написании пояснительной записки Главные распорядители бюджетных средств
используют информацию предоставляемую в соответствии настоящими Требованиями,
предусмотренную Графиком (постановление Правительства автономного округа от 30
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апреля 2014 года №154-п) и Методическими указаниями по порядку планирования
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (письмо Депфина Югры от 19.06.2018 №20-Исх-2557), актуализируя её на
период распределения бюджетных ассигнований в программе АС «Бюджет» для
формирования проекта закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Непрограммная часть пояснительной записки
Составляется по расходам на непрограммную деятельность главного распорядителя
бюджетных средств автономного округа (наименование Департамента, Службы). В случае
составления государственного задания заполняется таблица 2 (аналогично указанной в
программном разделе пояснительной записке). По непрограммным расходам
предоставляется таблица 4 и таблица 5 (таблица 4 – заполняется в целом по главному
распорядителю и в разрезе непрограммных направлений деятельности). Требования к
текстовому описанию и предоставлению дополнительной информации, те же что и для
программного раздела.
Функциональная структура расходов бюджета автономного округа
Характеристику расходов бюджета автономного округа в функциональном разрезе
главные распорядители бюджетных средств автономного округа предоставляют по
соответствующим разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета
согласно таблицы 6.
Таблица 6
Бюджетные ассигнования бюджета автономного округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов Главного распорядителя бюджетных средств
автономного округа ________________
тыс.рублей
Наименование

1

2017 год
- отчёт

2018 год
(Закон
№75-оз*)

2

3

2019 год (проект)

2020 год (проект)

2021 год (проект)

сумма,
тыс.руб
.

Измене
ние к
предыд
ущему
.году, %

сумма,
тыс.руб
.

Измене
ние к
предыд
ущему
.году, %

сумма,
тыс.руб
.

Измене
ние к
предыд
ущему
.году, %

4

5=4/3*100

6

7=6/4*100

8

9=8/6*100

ГП «________________»
Раздел «______», в т.ч.
Подраздел «______»
Подраздел «______»
ГП «________________»
Раздел «______», в т.ч.
Подраздел «______»
Подраздел «______»

По функциональной структуре, главный распорядитель бюджетных средств
автономного округа представляет пояснения в формате изменений в 2019 году к 2018 году и
далее год к году, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований (перечисляются факторы, повлиявшие на
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увеличение расходов, с указанием объёмов увеличения по годам по каждому фактору):
…
…
уменьшение бюджетных ассигнований (перечисляются факторы, повлиявшие на
уменьшение расходов, с указанием объёмов уменьшения по годам по каждому фактору):
…
…
(Необходимо привести факторы (решения), оказавшие влияние на изменение
абсолютных значений по годам. Приведенные факторы должны пояснять не менее 90%
изменений по соответствующим разделам).
Кроме того, главные распорядители средств бюджета автономного округа
представляют информацию согласно таблице 7. Таблица заполняется по всем разделам
соответствующего ГРБС с указанием объемов и изменений по годам, перечисляются
существенные факторы, повлиявшие на увеличение (уменьшение) расходов, с указанием
объемов и изменений по годам по каждому фактору.
Таблица 7
Наименование

2018 год
(Закон
№75-оз*)

2019 год
проект

Изменение к
предыдущему
году

2020 год
проект

Изменение к
предыдущему
году

тыс. рублей
2021 год
проект

Изменение к
предыдущему
году

1
2
3
4=3-2
5
6=5-3
7
8=7-5
ВСЕГО
в том числе:
Наименование
раздела
из них:
ПРИМЕР
ЗАПОЛНЕНИЯ:
Выплата
единовременного
(выходного) пособия
при увольнении
1 000,0
1 200,0
200,0
1 000,0
-200,0
1 000,0
0,0
сотрудников в связи с
уточнением
контингента
Строительство
объекта
здравоохранения
(…..), в т.ч.
подготовка
проектно-сметной
документации в 2019
0,0
10,0
10,0
90,0
80,0
15,0
-65,0
году, проведение
строительных работ
в 2020 году, закупка
оборудования и ввод в
действие объекта в
2021 году.
Завершение
реализации
мероприятий
2 004,2
1 902,1
-102,1
0,0
-1 902,1
0,0
0,0
государственной
программы"……"
И т.д.
Направления оптимизации, включая сокращение неэффективных расходов государственной программы
также может быть отражено в таблице 7 с соответствующей конкретизацией.

7) Планируемые объёмы бюджетных ассигнований на исполнение публичных
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нормативных и иных социально значимых обязательств на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, согласно таблицы 8.
Таблица 8
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных и иных
социально значимых обязательств государственной программы автономного округа
«_________» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)

N
п/п

Наименование расходного
обязательства

2017
год
(отчёт)

2018
год
(Закон
№ 75оз*)

2019 год (проект)

2020 год (проект)

2021 год (проект)

сумма,
тыс.руб
.

Измене
ние к
предыд
ущему
.году, %

сумма,
тыс.руб
.

Измене
ние к
предыд
ущему
.году, %

сумма,
тыс.руб
.

Измене
ние к
предыд
ущему
.году, %

1

2

3

4

5=4/3*100

6

7=6/4*100

8

9=8/6*100

ГП «………………………………»
Публичные нормативные
обязательства, в т.ч.
- средства федерального бюджета
- средства бюджета автономного
округа
1.
2.
3.
Иные социально-значимые
обязательства, в.т.ч.:
- средства федерального бюджета
- средства бюджета автономного
округа
4.
5.
6.
ВСЕГО Публичных нормативных
и иных социально-значимых
обязательств, в т.ч.:
- средства федерального бюджета
- средства бюджета автономного
округа

В пояснительной записке приводятся обоснования и тенденции изменений публичных
нормативных и иных социально значимых обязательств, в том числе в результате изменения
численности получателей, индексации выплат, а также в связи с изменением
законодательства, принимаемых мер по усилению адресности (введения критериев
нуждаемости), передачи полномочий, усиления контроля за исполнением обязательств (в
том числе со стороны федеральных ведомств) и др. мероприятия. Изменения
сопровождаются приведением соответствующих показателей в динамике по годам.
Изменения, повлекшие увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по
соответствующим расходным обязательствам (включая федеральные средства) могут быть
сгруппированы следующим образом:
Увеличение бюджетных ассигнований:
 …(причина изменения, источник, сумма по годам)
- …(наименование расходного обязательства, доп.пояснение при необходимости,
показатели по годам);
-…
 ………….
-…
-…
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Уменьшение бюджетных ассигнований:
 …(причина изменения, источник, сумма по годам)
- …(наименование расходного обязательства, доп.пояснение при необходимости,
показатели по годам);
-…
 ………….
-…
-…
(перечисляются причины изменений с указанием сумм по каждому году планового
периода и указывается источник - средства бюджета автономного округа, или
средства федерального бюджета. При этом если это касается одного расходного
обязательства, то указывается его наименование, если нескольких, то может
указываться порядковый номер расходного обязательства в соответствии с таблицей
8)
8) Планируемые объёмы бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента
Российской Федерации от 2012 года (далее – Указы), предоставляются только в
части пролонгированных на 2019-2021 годы обязательств в соответствии с
приложением 10 к Методическим указаниям Депфина Югры от 19.06.2018 № 20Исх-2018.
9) Планируемые объёмы бюджетных ассигнований на реализацию в 2019-2021 годах
региональной составляющей федерального национального проекта (Указ
Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года) (таблица 9).
Таблица 9.
Наименование
национального
проекта/федера
льного проекта

Наименование
региональной
составляющей
(проект,
пакет
проектов),
по
направлениям

Проект на 2019 год
Всего

В том
числе
федер.сре
дства

Проект на 2020
год
Всего
В том
числе
федер.ср
едства

(тыс.рублей)
Проект на 2021
Всего за
год
период
2019Всего
В том
2021гг.
числе
федер.ср
едства

Описание составляющей по каждому региональному проекту (пакету проектов) осуществляется по
приведённому далее шаблону

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации региональной
составляющей федерального проекта «…….» (наименование национального проекта)
запланированы в 2019 году в объёме … тыс.рублей, в 2020 году - … тыс.рублей, в 2021 году
- … тыс.рублей.
Основными направлениями, реализуемыми в автономном округе (с учётом
согласования федеральных ведомств) в предстоящем периоде будут:
- ………… (в 2019 году в объёме … тыс.рублей, в 2020 году - … тыс.рублей, в 2021
году - … тыс.рублей. Из них указать средства федерального бюджета …. тыс.рублей, что в
%.... по соответствующим годам);
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- ………… (в 2019 году в объёме … тыс.рублей, в 2020 году - … тыс.рублей, в 2021
году - … тыс.рублей. Из них указать средства федерального бюджета …. тыс.рублей, что в
%.... по соответствующим годам);
- ………… (в 2019 году в объёме … тыс.рублей, в 2020 году - … тыс.рублей, в 2021
году - … тыс.рублей. Из них указать средства федерального бюджета …. тыс.рублей, что в
%.... по соответствующим годам).
Далее необходимо указать информацию о показателях (конкретных результатах),
которые планируется достичь в предстоящем периоде в автономном округе за счёт
реализации региональной составляющей федерального национального проекта, увязав
(синхронизировав) с показателями государственной программы автономного округа.
10) Информация об объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на
государственную поддержку семьи и детей, предоставляется в соответствии с
приложением 11 к Методическим указаниям Депфина Югры от 19.06.2018 № 20Исх-2018.
Указанное приложение должно содержать информацию об объёмах бюджетных
ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, в том числе на
развитие социальной инфраструктуры для детей. Информация должна обеспечивать
максимальное и комплексное отражение расходов в рамках соответствующей
государственной программы (включая межбюджетные трансферты федерального бюджета).
Учитывая аналитический характер информации отражаемые в информации расходы могут не
по всем направлениям иметь привязку к бюджетной классификации, но должны иметь
сопоставимый характер по годам. Изменение финансового обеспечения (год к году) по
соответствующим направлениям подлежит описанию (указываются причины изменения).
11) Информация об объёмах бюджетных ассигнований на оплату труда (денежное
содержание) предоставляется в соответствии с приложением 8 к Методическим
указаниям Депфина Югры от 19.06.2018 № 20-Исх-2018.
Даётся описание изменений планируемых в 2019 году по отношению к 2018 году и
далее в плановом периоде год к году (повлекшие изменение фонда оплаты труда,
численности и средней заработной платы), в том числе в результате принимаемых мер по
реорганизации учреждений (ИОГВ), оптимизации численности работников, другие
реализуемые мероприятия и влияющие факторы.
12) Информация о премиях, грантах предоставляемых из бюджета автономного округа
(на конкурсной основе) в соответствии с Порядком, утверждённым
соответствующей государственной программой автономного округа (таблица 10)
Таблица 10
Цель (направления) Категор Установленн
Объём бюджетных ассигнований,
предоставления
ия
ые
предусмотренный в ГП на указанные
выплат
получат
Порядком
цели, тыс.рублей
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
елей
размеры
(Закон №
(проект)
(проект)
(проект)
выплат
75-оз*)

1

2

3

4

5

6

7

ГП «…………»
1.
2.
Итого по ГРБС
В таблице 10 «федеральные средства», в том числе выделяются отдельной строкой
В случае если Порядок выплаты премии (гранта) утверждён не в составе НПА
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утверждающего государственную программу, приводятся реквизиты и наименование
соответствующего НПА.
13) Информация о бюджетных ассигнованиях, предоставляемых из бюджета
автономного округа негосударственным организациям (в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющими услуги в
социальной сфере), в соответствии с таблицей 11
Таблица 11
Наименование форм
Условия
Объём бюджетных ассигнований,
тыс.рублей
поддержки
поддержки, в
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
соответствии с
(Закон №
(проект)
(проект)
(проект)
утверждённым
75-оз*)
Порядком
1

2

4

5

6

7

ГП «…………»
1. Наименование
государственных услуг
(выполнение работ) в
соответствии с
ведомственным перечнем
2

Иные формы поддержки
НГО из бюджета
-

Итого по ГРБС
Х
В таблице 11 «федеральные средства», в том числе выделяются отдельной строкой.
По государственным услугам (работам) объёмы бюджетных ассигнований
необходимо соотнести с натуральными показателями объёмов услуг (работ), отражаемыми в
таблице 2 по соответствующей графе «НГО».
14) Сводная информация по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из
бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (таблица 12)
Таблица 12
(тыс.рублей)
2018 год
2019 год (проект)
2020 год (проект)
2021 год (проект)
Наименование м/т

1

ГП «…………» - всего
Подпрограмма
«……………..» - всего
- Наименование м/т
- Наименование м/т

Подпрограмма
«……………..» - всего
- Наименование м/т

(Закон
№ 75оз*)

сумма,
тыс.руб.

Изменение к
предыдущему
.году, %

сумма,
тыс.руб.

Изменение к
предыдущему
.году, %

сумма,
тыс.руб.

Изменение к
предыдущему
.году, %

2

3

4

5

6

7

8

16
- Наименование м/т

И т.д.
Главные распорядители средств бюджета автономного округа представляют информацию в рамках
соответствующей компетенции по приведенному выше шаблону в целом по каждому межбюджетному
трансферту, указывая его вид. (Информация в разрезе муниципальных образований предоставляется в
соответствии с Графиком и предусматривает расчёт межбюджетного бюджета в соответствии с
утверждённой методикой).

Описание причин изменений производится год к году (2019 к 2018 году и т.д.), в
следующем формате:
Бюджетные ассигнования для предоставления … «(наименование межбюджетного
трансферта)» предусмотрены в 2019 году в объеме… тыс. рублей, в 2020 году – … тыс.
рублей, в 2021 году – … тыс. рублей.
Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований в 2019 году увеличены
(уменьшены) на …. тыс. рублей, в 2020 году увеличены (уменьшены) на …. тыс. рублей, в
2021 году по сравнению с 2020 годом увеличены (уменьшены) на …. тыс. рублей. Снижение
(увеличение) объема связано с … (описать факторы изменения объема межбюджетного
трансферта).
За счет … «(наименование межбюджетного трансферта)» в ... году (указать
соответствующий год или годы) планируется осуществить следующие мероприятия:
В составе материалов к проекту закона представлено распределение указанных в
таблице 12 межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями
автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с
письмом … (указать реквизиты письма ГРБС). В случае отсутствия распределения
представить пояснения.

