
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных 

учреждений на обеспечение выполнения 

функций Управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

Омутнинского района        

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕТОВ) 

К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ В РАЗРЕЗЕ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОСГУ ОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА РАСХОДОВ 

211 

Штатное расписание, содержащее полный перечень должностей, 

размеры окладов, количество ставок по каждой должности 

Распорядительные акты, регламентирующие размеры окладов, надбавок, 

премий, материальной помощи и других видов выплат, относящихся к 

заработной плате 

212 

Штатное расписание, содержащее полный перечень должностей, 

размеры окладов, количество ставок по каждой должности 

Распорядительные акты, регламентирующие размер дополнительных 

выплат, не относящихся к заработной плате, пособий и компенсаций, 

обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников 

213 

Штатное расписание, содержащее полный перечень должностей, 

размеры окладов, количество ставок по каждой должности 

Нормативные акты, регламентирующие размер и порядок оплаты 

страховых взносов 

221 

Размер абонентской платы за одну телефонную точку и пользование 

Интернетом, стоимость конвертов, стоимость одного почтового 

отправления и знаков почтовой оплаты 

Количество телефонных точек, размер платы за телефонные переговоры, 

среднегодовое количество почтовых отправлений 

Сведения о сложившихся расходах по услугам междугородней 

телефонной связи, почтовых услугах 

223 

Нормативные акты об утверждении лимитов потребления теплоэнергии 

и электроэнергии на очередной финансовый год и плановый период 

Среднемесячная потребность в воде в натуральном выражении, тарифы 

за коммунальные услуги 

225 

Среднегодовая потребность в профилактике оргтехники, замене и 

заправке картриджей 

Расчет уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме согласно перечня нежилых и жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области, площади, 

размера взноса, приходящегося на 1 кв.м 

Расчет среднегодовой стоимости услуг по уборке помещений и 

техническому осмотру автомобиля, вывозу мусора и других аналогичных 

расходов 

Расчет стоимости услуг по ремонту и эксплуатации нефинансовых 

активов 

Расчет субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий, утвержденный 

нормативными актами Кировской области  



 2 

Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, утвержденный 

нормативными актами Кировской области 

Иные расчеты, связанные с содержанием имущества по потребности 

226 

Расчет расходов на приобретение и сопровождение нелицензионных 

программных продуктов 

Среднегодовая потребность в инвентаризационно-технических и 

кадастровых работах, межевании, оценке имущества, публикациях в 

печатном издании 

Иные расчеты по потребности 

290 
Расчет суммы налогов, уплаченной за предыдущий налоговый период, 

включая все изменения, произошедшие в налоговом законодательстве 

Иных расчетов по потребности 

310 

Расчет субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий, утвержденный 

нормативными актами Кировской области 

Иные расчеты потребности в приобретении объектов, относящихся к 

основным средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного 

использования более 12 месяцев 

340 

Расчет потребности в приобретении материалов, предназначенных для 

однократного использования в процессе деятельности Управления в 

течение периода, не превышающего 12 месяцев (хозяйственные товары, 

канцелярские товары, ГСМ и другое), независимо от их стоимости, а 

также предметы, используемые в течение периода, превышающего 12 

месяцев, но не относящиеся к основным средствам (запчасти и другое) 

 

___________________ 

 

 


