Приложение № 13
к приказу финансового
отдела
от 01.09.2014 № 42
Макет
Пояснительной записки
распорядителя получателя средств бюджетамуниципального
района к проекту решения о бюджете муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
__________________________________________________________
(Наименование распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального района)

Отдел (учреждение) – действует на основании (указать основные
нормативные
правовые
акты)
и
осуществляет
функции
по
_______(перечислить основные функции).
Отдел (учреждение) осуществляет координацию и контроль
деятельности находящихся в его ведении __ (отражается количество)
подведомственных муниципальных учреждений, в том числе ____
(количество) казенных учреждений и ____ (количество) бюджетных
учреждений, из них:
Предельная численность работников учреждения утверждена в
количестве _____единиц (в случае если предельная численность работников
этого учреждения не утверждена, необходимо отразить штатную
численность работников данного учреждения).
В соответствии со Сводным перечнем муниципальных услуг Отдел
(учреждение) (либо его подведомственные учреждения) планирует оказывать
следующий перечень государственных услуг:
__________ (наименование услуги) с объемом бюджетных
ассигнований на __________ год в сумме ____ тыс. рублей, рассчитанным
исходя из стоимости услуги на одного получателя в размере ___ тыс. рублей
и ______ (количество получателей услуги). (В случае необходимости в
дополнительных бюджетных ассигнованиях на ________ год необходимо
подробно обосновать данную потребность).
Бюджетные обязательства муниципального района определяются
следующими нормативными правовыми актами:
_____ (краткий перечень основных нормативных правовых актов).
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района,
предусмотренные отделу (учреждению) в проекте решения о бюджете
муниципального района на 2015 год, в целом позволят обеспечить
(перечислить основные цели и задачи отдела (учреждения), соответствующие
основным направлениям деятельности).
Объем бюджетных ассигнований отдела (учреждения) с учетом
изменений на ________год составляет ______ тыс. рублей, в том числе за

счет средств:
бюджета муниципального района - ____________ тыс.рублей;
областного бюджета - _______ тыс. рублей;
федерального бюджета
- _______ тыс. рублей;
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности _____ тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим годом объемы бюджетных ассигнований
увеличились (снизились) на ____ тыс. рублей, или на ___%, в том числе за
счет средств:
бюджета муниципального района - _______ тыс.рублей, или на ____%;
областного бюджета - _______ тыс. рублей, или на ____%;
федерального бюджета
- _______ тыс. рублей, или на ____%;
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности _____ тыс. рублей, или на ____%.
Изменение объемов бюджетных ассигнований на _______год связано
с___ (указать основные факторы, влияющие на изменение бюджетных
ассигнований; или кратко указать причины отклонений бюджетных
ассигнований, в том числе связанных с прекращением отдельных
мероприятий, реализацией муниципальных целевых программ, передачей
полномочий, изменением или оптимизацией структуры органов местного
самоуправления или подведомственных им муниципальных учреждений и
т.п.).
Отделу (учреждению) предусмотрено предоставление межбюджетных
трансфертов, субсидий, субвенций и т.п. на ______ (указать направления и
объемы бюджетных ассигнований).
Отдел (учреждение) выполняет функции муниципального заказчикакоординатора по (указать количество муниципальных целевых и
ведомственных программ, а также объемы бюджетных ассигнований
бюджета муниципального района. Если количество целевых программ
небольшое можно отразить наименования этих программ, а также дату и
номер их принятия).
Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы, предусматривается на (указать
направления и объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального
района. Если количество таких объектов небольшое можно отразить их
наименование и объемы бюджетных ассигнований).
Средства бюджета муниципального района, предусмотренные отделу
(учреждению) на _____ год, также будут направлены на ____ (указать иные
крупные расходные обязательства и объемы бюджетных ассигнований на их
исполнение).

