Приложение 4 к письму
финансового управления области
от 30.09.2013 № 02 - 29 / 1904
Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных
ассигнований главных распорядителей средств областного бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Настоящие Методические рекомендации по составлению обоснований
бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее –
Методические рекомендации) разработаны в целях обеспечения составления
обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей средств
областного бюджета.
I. Общие положения
1.1. Обоснование бюджетных ассигнований состоит из:
непосредственно обоснований бюджетных ассигнований на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – ОБАС), составленных по
форме согласно приложению 13 к Методическим указаниям по
планированию и распределению бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2014-2016 годы;
сведений об общем объеме бюджетных ассигнований, представленном
в ОБАС, составленных по форме согласно приложению к настоящим
Методическим рекомендациям.
II. Порядок заполнения ОБАС
2.1. ОБАС заполняется отдельно для каждого расходного обязательства
в соответствии с уточненным плановым реестром расходных обязательств
главного распорядителя средств областного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Реестр).
2.2. В заголовочной части ОБАС указываются:
дата составления ОБАС;
наименование и код ведомства главного распорядителя средств
областного бюджета;
наименование расходного обязательства, приведенное в графе 3
Реестра (например, формирование и содержание архивных фондов субъекта
Российской Федерации);
код расходного обязательства, приведенный в графе 2 Реестра
(например, РС-А-0400).
2.3. В разделе 1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение
расходного полномочия» указываются сведения об объемах бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства, по которому
заполняется данный ОБАС.
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2.4. В графах 1 и 2 раздела 1. «Объем бюджетных ассигнований на
исполнение расходного полномочия» указываются соответственно код и
наименование вида бюджетного ассигнования областного бюджета, (графы 2
и 3 Реестра соответственно), приведенные в приложении 3 к Методическим
указаниям по планированию и распределению бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2014-2016 годы.
2.5. В графах 3-6 раздела 1. «Объем бюджетных ассигнований на
исполнение расходного полномочия» указываются соответственно коды
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации
расходов областного бюджета, по которым в Реестре отражаются бюджетные
ассигнования на исполнение данного расходного обязательства (графы 8-11
Реестра).
2.6. В графах 7-10 раздела 1. «Объем бюджетных ассигнований на
исполнение расходного полномочия» указываются объемы бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства в разрезе
соответствующих кодов классификации расходов областного бюджета,
указанных в графах 3-6 раздела 1. В графах 7-10 по строке «Итого»
указывается итоговая сумма по всем бюджетным ассигнованиям на
исполнение данного расходного обязательства. Объемы бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства отражаются в тысячах
рублей, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов и должны
соответствовать объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в
Реестре на исполнение данного расходного обязательства (графы 14-17
Реестра).
Для заполнения раздела 1. «Объем бюджетных ассигнований на
исполнение расходного полномочия» при выводе Реестра на печать с
использованием приложения «Реестр расходных обязательств (Методические
указания МФ РФ)» необходимо установить следующие настройки:
Начало периода: 01.09.2013
Конец периода: 01.09.2013
Текущий год: 2013.
В разделе «Группа настроек» в подразделе «Группировка полей»
отметьте следующие позиции: «Ведомство», «Тип РО», «Раздел»,
«Подраздел», «Целевая статья», «Вид расходов». При этом следует сохранить
указанную последовательность реквизитов.
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2.7. В разделе 2. «Сведения о непосредственных результатах»
отражаются показатели непосредственных результатов использования
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, а также
сведения об источниках информации, определяющих показатели
непосредственных результатов и (или) алгоритм их формирования.
2.8. В подразделе 2.1. «Показатели непосредственных результатов»
указываются значения показателей непосредственных результатов
использования бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства, по которому заполняется данный ОБАС (далее непосредственные результаты). Показатели непосредственных результатов,
приведенные в ОБАС, должны характеризовать все бюджетные ассигнования
на исполнение данного расходного обязательства.
2.9. В графе 1 подраздела 2.1. «Показатели непосредственных
результатов» указывается код показателя непосредственных результатов
(порядковый номер из 3 знаков, начиная со значения «001»).
2.10. В графе 2 подраздела 2.1. «Показатели непосредственных
результатов» указывается наименование показателя непосредственных
результатов, которое максимально кратко и однозначно определяет
содержание соответствующих непосредственных результатов.
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Наименование
показателя
непосредственных
результатов
рекомендуется начинать со слов «количество», «численность», «площадь»,
«объем» и т.п. (например, численность привлеченных независимых
экспертов; численность сотрудников, обеспеченных жильем; численность
сотрудников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации и т.д.) Если в качестве показателя
непосредственных результатов используется общее количество мероприятий,
то наименование указанного показателя должно отражать суть данных
мероприятий (например, «количество мероприятий по предупреждению
лесных пожаров», для главных распорядителей средств областного бюджета,
занимающихся регулятивной и надзорной деятельностью - число проверок,
проведенных инспекций и т.д.). Наименование показателя непосредственных
результатов не может выражать процесс, вид деятельности (например,
«строительство», «приобретение», «содержание персонала»).
В качестве показателей непосредственных результатов не могут
указываться объемы бюджетных ассигнований и объемы финансирования за
счет внебюджетных средств.
2.11. Для бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в качестве показателей непосредственных результатов
указываются:
показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем, условия,
порядок оказания государственных услуг, устанавливаемых в соответствии с
государственными заданиями (например, количество лиц, получивших
медицинскую помощь в круглосуточных стационарах, численность больных,
получивших медицинскую помощь с применением высокотехнологичных
методов лечения, и т.д.);
показатели характеристик процесса оказания услуг (например,
пропускная способность бюджетных учреждений: число мест, коек,
кабинетов и т.д.).
Если оказание одной государственной услуги осуществляется
несколькими распорядителями и получателями средств областного бюджета,
подведомственными главному распорядителю средств областного бюджета,
то в качестве показателей непосредственных результатов указываются
данные о средних значениях показателей, характеризующих состав, качество
и (или) объем, условия, порядок оказания государственной услуги.
Такие показатели, как доля продукции определенного вида в общем
объеме продукции (например, «доля книг для слепых в общем объеме
печатной продукции») и доля услуг определенного вида в общем объеме
услуг (например, «доля медицинских услуг, оказываемых с использованием
высокотехнологичных методов, в общем объеме медицинских услуг»)
указываются в дополнение к количественным показателям непосредственных
результатов, характеризующим объем государственной услуги.
В качестве показателя непосредственных результатов для бюджетных
ассигнований на социальное обеспечение населения указывается
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численность получателей социальных выплат (например, численность
пенсионеров, ветеранов, количество многодетных семей и т.д.).
По бюджетным ассигнованиям, направленным на реализацию
государственных программ Тамбовской области, в качестве показателей
непосредственных результатов могут быть указаны показатели (индикаторы),
характеризующие степень решения задач, определенных в соответствующих
государственных программах области.
Для бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
областной государственной собственности и субсидий местным бюджетам на
софинансирование объектов капитального строительства в качестве
показателей непосредственных результатов указываются количественные и
качественные показатели услуг (работ), для оказания (выполнения) которых
осуществляются данные бюджетные инвестиции, предоставляются данные
субсидии (в том числе показатели мощности вводимых объектов).
Для бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
областными
государственными
учреждениями
и
областными
государственными унитарными предприятиями, в качестве показателей
непосредственных результатов указываются количественные и качественные
показатели экономического развития, на достижение которых направлено
предоставление бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.
По бюджетным ассигнованиям на обслуживание государственного
долга показатели непосредственных результатов не приводятся, при этом
заполняется раздел 4. «Пояснительная записка» с описанием результатов в
форме текстовой информации.
2.12. В графах 3-7 подраздела 2.1. «Показатели непосредственных
результатов» указываются соответственно:
наименование единицы измерения показателя непосредственных
результатов по Общероссийскому классификатору единиц измерения
(ОКЕИ);
ожидаемые значения показателей непосредственных результатов в
текущем финансовом году (2013 г.) и планируемые значения показателей
непосредственных результатов на очередной финансовый год (2014 г.), на
первый год планового периода (2015 г.), на второй год планового периода
(2016 г.).
Если непосредственный результат определен качественно (то есть для
него не существует количественно измеримый показатель) в графах 1-7
раздела 2.1. «Показатели непосредственных результатов» ставятся прочерки.
При этом в разделе 4. «Пояснительная записка» указывается, что показатель
непосредственного результата не имеет количественного выражения и
приводится описание непосредственного результата в форме текстовой
информации.
2.14. В подразделе 2.2. «Сведения об источниках информации,
определяющих показатели непосредственных результатов и (или) алгоритм
их формирования» указываются сведения о нормативных правовых актах
области, ведомственных актах главного распорядителя средств областного
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бюджета, договорах (соглашениях), государственных контрактах, формах
отчетности и иных источниках, определяющих наименования и значения
показателей непосредственных результатов и (или) описывающих алгоритм
их формирования.
2.15. В графах 1 и 2 подраздела 2.2. «Сведения об источниках
информации, определяющих показатели непосредственных результатов и
(или) алгоритм их формирования» указываются соответственно код и
наименование показателя непосредственных результатов, приведенные в
подразделе 2.1. «Показатели непосредственных результатов».
2.16. В графах 3-6 подраздела 2.2. «Сведения об источниках
информации, определяющих показатели непосредственных результатов и
(или) алгоритм их формирования» указываются реквизиты нормативного
правового (правового) акта, ведомственного акта, договора (соглашения),
государственного контракта, определяющего наименование и значения
показателя непосредственных результатов и (или) описывающего алгоритм
его формирования (далее – НПА). В графе 3 подраздела 2.2. указывается вид
НПА (например, «постановление администрации области», «приказ
управления лесами области», «договор», «соглашение», «государственный
контракт» и т.п.), в графах 4-6 указываются соответственно дата, номер и
наименование НПА. В случае отсутствия НПА в графах 3-6 ставятся
прочерки. При наличии нескольких НПА в графах 3-6 в отдельных строках
приводится информация о всех НПА, относящихся к данному показателю
непосредственных результатов.
2.17. В графе 7 подраздела 2.2. «Сведения об источниках информации,
определяющих показатели непосредственных результатов и (или) алгоритм
их формирования» указывается код формы отчетности по Общероссийскому
классификатору управленческой документации (ОКУД), содержащей
сведения о показателях непосредственных результатов (далее - форма
отчетности). В случае отсутствия формы отчетности в графе 7 ставится
прочерк. При наличии нескольких форм отчетности в графе 7 в отдельных
строках приводятся коды всех указанных форм отчетности, относящихся к
данному показателю непосредственных результатов.
2.18. В графе 8 подраздела 2.2. «Сведения об источниках информации,
определяющих показатели непосредственных результатов и (или) алгоритм
их формирования» указывается наименование иного источника информации,
определяющего наименование и значения показателя непосредственных
результатов и (или) алгоритм его формирования, исходя из максимально
краткого и однозначного определения источника информации.
2.19. В разделе 3. «Сведения о конечных результатах» отражаются
показатели конечных результатов использования бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства, вклад в достижение которых
вносят непосредственные результаты, приведенные в подразделе 2.1. (далее –
конечные результаты). В случае, если расходы областного бюджета,
формируются в рамках государственной программы области, раздел 3.
«Сведения о конечных результатах» заполняются только главным
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распорядителем средств областного бюджета, который является
ответственным исполнителем соответствующей государственной программы.
2.20. В графах 1-5 раздела 3. «Сведения о конечных результатах»
указываются соответственно:
коды показателей конечных результатов (порядковый номер из 2
знаков, начиная со значения «01»);
наименования показателей конечных результатов;
наименование единицы измерения показателей конечных результатов
по ОКЕИ;
планируемые значения показателей конечных результатов, указанные в
паспорте государственной программы Тамбовской области;
наименование стратегической цели из Стратегии социальноэкономического развития Тамбовской области на период до 2020 года
(соответствующей функциям главного распорядителя средств областного
бюджета), вклад в достижение которой вносят непосредственные результаты,
приведенные в подразделе 2.1.
2.21. В качестве показателей конечных результатов могут быть указаны
показатели, характеризующие степень достижения целей, которые
установлены в соответствующих государственных программах области.
Если конечный результат определен качественно (то есть для него не
существует количественно измеримый показатель) в графах 1-4 раздела 3.
«Сведения о конечных результатах» ставятся прочерки, а в графе 5
приводится номер и наименование стратегической цели, вклад в достижение
которой вносят непосредственные результаты, приведенные в подразделе 2.1.
При этом в разделе 4. «Пояснительная записка» указывается, что показатель
конечного результата не имеет количественного выражения.
2.22. При необходимости в графе 11 раздела 1. «Объем бюджетных
ассигнований на исполнение расходного полномочия», в графе 8 подраздела
2.1. «Показатели непосредственных результатов» и в графе 9 подраздела
2.2. «Сведения об источниках информации, определяющих показатели
непосредственных результатов и (или) алгоритм их формирования» раздела
2. «Сведения о непосредственных результатах», в графе 6 раздела
3. «Сведения о конечных результатах» приводятся примечания. В противном
случае в указанных графах ставятся прочерки.
2.23. В разделе 4. «Пояснительная записка» указываются причины
отсутствия показателей (значений показателей) непосредственных
(конечных) результатов, а также сведений об источниках информации,
определяющих показатели непосредственных результатов и (или) алгоритм
их формирования.
III. Порядок заполнения сведений об общем объеме бюджетных
ассигнований, представленном в обоснованиях бюджетных
ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
3.1. В сведениях об общем объеме бюджетных ассигнований,
представленном в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2014 год и на
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плановый период 2015 и 2016 годов, (далее – Сведения) указывается общий
объем бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы, отраженный в ОБАС по
всем расходным полномочиям исполняемым главным распорядителем
средств областного бюджета.
3.2. В графах 1 и 2 Сведений указываются соответственно коды видов и
наименования бюджетных ассигнований, приведенные в графах 1 и 2 раздела
1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного полномочия»
ОБАС.
3.2. В графах 3-6 Cведений указываются общие объемы бюджетных
ассигнований на 2013-2016 годы, отраженные в ОБАС, в разрезе видов
бюджетных ассигнований (в тысячах рублей, с одним знаком после запятой,
с выделением разрядов). При этом по строке «Итого» объемы бюджетных
ассигнований на 2013 год должны соответствовать показателям сводной
бюджетной росписи областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по состоянию на
01 августа 2013 года, на 2014-2016 годы - предельным объемам бюджетных
ассигнований на 2014-2016 годы, доведенным главному распорядителю
средств областного бюджета.
IV. Представление обоснований бюджетных ассигнований
4.1. Главный распорядитель средств областного бюджета:
представляет ОБАС и Сведения в финансовое управление области на
бумажном носителе (в одном экземпляре) с сопроводительным письмом;
обеспечивает идентичность сведений, представленных на бумажном
носителе и введенных в программном комплексе «Хранилище-КС».
4.2. Специалист финансового управления области, курирующий
главного распорядителя средств областного бюджета, проверяет
правильность заполнения ОБАС и Сведений в соответствии с требованиями
настоящих Методических рекомендаций и направляет свои замечания
главному распорядителю средств областного бюджета. В течение 2 рабочих
дней после получения замечаний финансового управления области главный
распорядитель средств областного бюджета вносит необходимые
исправления и повторно представляет в финансовое управление области
ОБАС и Сведения, доработанные с учетом замечаний.
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Приложение
к Методическим рекомендациям по
составлению обоснований бюджетных
ассигнований главных распорядителей
средств областного бюджета
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

Сведения
об общем объеме бюджетных ассигнований, представленном
в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
от " ___ " ____________ 20 __ г.
Главный распорядитель
средств областного бюджета ______________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Вид бюджетного
ассигнования

Общий объем бюджетных ассигнований на:

код

наименование

2013 г.
(текущий год)
по состоянию
01.08.2013

1

2

3

2014 г.
(очередной
год)

2015 г.
(первый год
планового
периода)

2016 г.
(второй год
планового
периода)

4

5

6

Р-1
Р-2
…
Итого:
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо ___________ _________ __________________ ________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

