







Приложение № 55 
к Методическим рекомендациям по составлению обоснований бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период








Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением краевых государственных учреждений, в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237

Государственная программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Главный распорядитель
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 
Код полномочия
1013
Код РО
04/2-001
Статус РО
Действующее
Источник финансирования
Краевые средства
Тип БА (вид БА)
Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
Бюджетная классификация
066-0405-0570407301-630
Мероприятие


1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям
Наименование показателя
Объем бюджетных ассигнований

на текущий финансовый год
на очередной финансовый год
на первый год планового периода
на второй год планового периода
Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5





Всего:




2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям
2.1. Расчет объема бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидий некоммерческим организациям  на оказание услуг (выполнение работ)
2.1.1. Расчет  объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) на 2016 год (на текущий финансовый год)

Вид (услуга/работа)
Показатель объема
Значение показателя объема
Затраты на единицу услуги (работы)
Объем бюджетных ассигнований

наименование
единица измерения


Индекс дефлятор
Единица измерения



руб.
тыс.руб.






Всего







2.1.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) на 2017 год (на очередной финансовый год)

Вид (услуга/работа)
Показатель объема
Значение показателя объема
Затраты на единицу услуги (работы)
Объем бюджетных ассигнований

наименование
единица измерения


Индекс дефлятор
Единица измерения



руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6=гр.4*гр.5/1000






Всего






2.1.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) на 2018 год (на первый год планового периода)

Вид (услуга/работа)
Показатель объема
Значение показателя объема
Затраты на единицу услуги (работы)
Объем бюджетных ассигнований

наименование
единица измерения


Индекс дефлятор
Единица измерения


руб.
руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6=гр.4*гр.5/1000






Всего







2.1.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) на 2019 год (на второй год планового периода)

Вид (услуга/работа)
Показатель объема
Значение показателя объема
Затраты на единицу услуги (работы)
Объем бюджетных ассигнований

наименование
единица измерения


Индекс дефлятор
Единица измерения


руб.
руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6=гр.4*гр.5/1000






Всего





Руководитель
                                                
Исполнитель

_________    ____________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

________    ____________________
(подпись)       (расшифровка подписи)


«____»  _________________ 20     г.


Телефон. _____________


______________________________

