ЧАСТЬ III
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ
И
ВНОСИМЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ
И ВНОСИМЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица может оформляться отдельным приложением к документу либо
находиться в тексте документа.
I.

СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ

1. Заголовок таблицы
Таблица может включать заголовок.
заголовок
таблицы

Например:

Поступления доходов в областной бюджет по основным источникам на 2004 год

Код

Наименование

Сумма
(тыс. рублей)

1000000

Налоговые доходы

37 422 050

1010000

Налоги на прибыль

24 545 534

...

...

...

Таблица может не включать заголовок. Если таблица содержится в тексте
документа, то при отсутствии заголовка она располагается после абзаца, в
котором формулируется содержание таблицы.
Например:
абзац статьи 2

Статья 2
Утвердить доходы Водоохранного фонда за 2003 год в сумме (тыс. руб.):
Источники
Утверждено по
формирования
бюджету
средств фонда
112566,0
Плата за пользование
водными объектами в
размере 50 процентов
суммы, поступающей
в областной бюджет

Исполнено

200841,0

Процент исполнения

178,4
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2. Графы, столбцы, строки таблицы
Таблица имеет следующую структуру (помимо заголовка):
вертикальный уровень членения составляют графы и столбцы,
горизонтальный уровень членения составляют строки.
Таблица может быть разной степени сложности.
Таблица простой структуры содержит графы и строки.
Например:
графа

Код

строка
строка

графа

Наименование

Сумма
(тыс. рублей)

1000000

Налоговые доходы

37 422 050

1010000

Налоги на прибыль

24 545 534

...

...

...

Таблица сложной структуры содержит графы, столбцы и строки.

графа

Например:
графа

Наименование
направления
расходов

строка

Ведение
мониторинга
состояния водных
объектов и
гидротехнических сооружений

столбец

Капитальные
план исполнено
-

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие
план испол- план
исполнено
нено
750,0
750,0

графа

Всего
план исполнено
750,0
750,0

столбец
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2.1. Оформление заголовков граф и столбцов

Заголовки граф и столбцов пишутся, как правило, в единственном числе.
Заголовки граф пишутся с прописной буквы.
Заголовки столбцов пишутся со строчной буквы.
В конце заголовков граф и столбцов точка не ставится.

Например:
заголовок графы

заголовок графы

заголовок графы

Наименование
направления
расходов

Капитальные
план

Ведение
мониторинга
состояния
водных
объектов и
гидротехнических
сооружений

-

исполнено
-

заголовок
столбца

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие
план
-

исполнено
-

план
750,0

исполнено
750,0

Всего
план
750,0

исполнено
750,0

заголовок
столбца
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2.2. Оформление строк

Первое слово каждой строки пишется с прописной буквы.
В конце строк точка не ставится.
Текстовые элементы в графах и столбцах равняются по первому слову
(первым словам) каждой строки.

Например:

равнение по первому слову строки

Наименование
направления
расходов

Капитальные
план

строка

Ведение _ _ _ _
мониторинга
состояния
водных
объектов и
гидротехнических
сооружений

_-_ _

исполнено
_-_ _

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие
план
_-_ _

исполнено
_-_ _

план

исполнено
_750,0_ 750,0

Всего
план
750,0

исполнено
_750,0_
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2.2.1. «Сложные» строки
Таблица может содержать «сложные» строки, т. е. строки, состоящие в
свою очередь из нескольких строк. Обычно «сложная строка» состоит из
строки, обозначающей общее понятие, и строк, обозначающих частные
понятия. При ссылке на такие строки рекомендуется именовать строки,
обозначающие частные понятия, с указанием на строку, обозначающую общее
понятие.
В представленной ниже таблице содержатся:
строка «По разделу «Транспорт, связь и информатика»»,
а также строки:
строка
1
«Областная
целевая
программа
«Территориальная
информационная система Московской области на 2001-2005 годы»» по разделу
«Транспорт, связь и информатика»
и
строка 2 «Областная целевая программа «Транспортное обслуживание
населения Московской области государственным унитарным предприятием
Московской области «Мострансавто» в 2001-2005 годах»»
по разделу
«Транспорт, связь и информатика»:

Наименование областной
целевой программы

Государственный
заказчик
областной
целевой
программы

Регистрационный
номер

-

-

Объем финансовых ресурсов:
В том числе
Средства
кредиты банков
областного
и иных кредитбюджета
ных органиВсего
заций, предоставляемые под
государственные
гарантии
Московской
области
1 398 335
138 522
534 140

строка

По разделу «Транспорт,
связь и информатика»

строка
1 по
разделу
«Транспорт…
»

Областная целевая
программа «Территориальная
информационная система
Московской области на 20012005 годы»

Министерство
экономики
Московской
области

№92/2000ОЗ

43 750

43 750

-

Областная целевая
программа «Транспортное
обслуживание населения
Московской области
государственным унитарным
предприятием Московской
области «Мострансавто» в
2001-2005 годах»

Министерство
транспорта
Московской
области

№73/2001ОЗ

1 352 615

92 802

534 140

строка 2
по разделу
«Транспорт…»
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2.2.2. Строки с одинаковым содержанием

Таблица может включать строки с одинаковым текстовым содержанием. В
этом случае при ссылке на строки рекомендуется обозначать их цифрами в
последовательном порядке. При этом строки, содержащие заголовки граф и
столбцов, не учитываются.

В представленной ниже таблице в графе «Субсидии муниципальным
образованиям Московской области на проведение выборов глав
муниципальных образований Московской области» содержатся две строки с
одинаковой текстовой частью «Финансовая помощь бюджетам других
уровней».
При ссылке на строки они будут обозначены следующим образом:
строка 1 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»,
строка 2 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»,
строка 3 «Дотации и субвенции»,
строка 4 «Целевые субсидии и субвенции»:

Субсидии муниципальным образованиям
Московской области на проведение
выборов глав муниципальных
образований Московской области
строка 1

Финансовая помощь бюджетам других

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

000

21

-

-

-

000

21

01

-

-

уровней
строка 2

Финансовая помощь бюджетам других
уровней

строка 3

Дотации и субвенции

000

21

01

485

-

строка 4

Целевые субсидии и субвенции

000

21

01

485

290
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2.3. Нумерация граф и строк таблицы
Графы и строки таблицы могут быть пронумерованы.
Нумерация граф дается в виде последовательности цифр, расположенных
под заголовками граф на отдельной строке. Точки после цифр не ставятся.
В представленной ниже таблице содержатся следующие графы:
графа 1 «Код»,
графа 2 «Наименование»,
графа 3 «Сумма (тыс. рублей)»:
строка с
нумерацией
граф

Код

Наименование

1
004

2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Московской области
Министерство строительного комплекса
Московской области
...

007
...

Сумма
(тыс. рублей)
3
218
1 424
...

Нумерация строк дается в виде последовательности цифр в левой боковой
графе таблицы с заголовком «№ п/п», обозначающим «номер по порядку» (а
не номер подпункта). Точки после цифр не ставятся.
В представленной ниже таблице содержатся следующие строки:
строка
1
«Областная
целевая
программа
«Территориальная
информационная система Московской области на 2001-2005 годы»»,
строка 2 «Областная целевая программа «Леса Подмосковья» на 20012005 годы»,
строка 3 «Областная целевая программа «Развитие племенной базы
животноводства Московской области на 2001-2004 годы»»:
графа с
нумерацией
строк

№
п/п
1

2

3

...

Наименование областной целевой
программы

Государственный
заказчик областной
целевой программы

Регистрационный номер

Объем
финансовых
ресурсов

Областная целевая программа
«Территориальная информационная
система Московской области на
2001-2005 годы»
Областная целевая программа «Леса
Подмосковья» на 2001-2005 годы

Министерство
экономики
Московской области

№92/2000-ОЗ

43 570

Министерство
экологии и
природопользования
Московской области
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области
...

№99/2000-ОЗ

11 232

№52/2001-ОЗ

24 000

...

...

Областная целевая программа
«Развитие племенной базы
животноводства Московской
области на 2001-2004 годы»
...
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2.4. Исключение строк из таблицы

При исключении из таблицы строк, имеющих нумерацию, первоначальная
нумерация всех других строк не меняется.
В представленной ниже таблице исключенная строка 2 заменяется словом
«(исключена)», а номер этой строки сохраняется:

№
п/п

Наименование областной целевой
программы

1

Областная целевая программа
«Территориальная информационная
система Московской области на
2001-2005 годы»

2

(исключена)

3

Областная целевая программа
«Развитие племенной базы
животноводства Московской области
на 2001-2004 годы»

...

...

Государственный
заказчик
областной
целевой
программы
Министерство
экономики
Московской
области

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской
области
...

Регистрационный
номер

Объем
финансовых
ресурсов

№92/2000ОЗ

43 570

№52/2001ОЗ

24 000

...

...
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2.5. Дополнение таблицы новыми строками

При дополнении новыми строками таблицы, содержащей нумерацию
строк, первоначальная нумерация строк не меняется.

В представленной ниже таблице в порядке очередности введены новые
строки 1.1. и 3.1.:

№
п/п

4

...

Государственный
заказчик
областной
целевой
программы
Министерство
экономики
Московской
области
Министерство
экономики
Московской
области
Министерство
экологии и
природопользован
ия Московской
области
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской
области
Министерство
экономики
Московской
области
...

...

...

...

1

1.1.

2

3

3.1.

Наименование областной целевой
программы

Областная целевая программа
«Территориальная информационная
система Московской области на
2001-2005 годы»
Областная целевая программа
«Социальная гарантия» на 20032004 годы
Областная целевая программа «Леса
Подмосковья» на 2001-2005 годы

Областная целевая программа
«Развитие племенной базы
животноводства Московской области
на 2001-2004 годы»
Областная целевая программа
«Зерно» на 2002-2007 годы

Регистраци
онный
номер

Объем
финансовых
ресурсов

№92/2000ОЗ

43 570

№122/2002
-ОЗ

2 150

№99/2000ОЗ

11 232

№52/2001ОЗ

24 000

№10/2002ОЗ

3 820

...

...

...

...
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2.6. Оформление граф с единицами измерения
В заголовке графы, содержащей указание на количество (единицу
измерения), наименование единицы измерения следует писать в скобках в
родительном падеже множественного числа: (тыс. рублей), (штук) и т. п.
Например:
Код
1
004
007

Сумма
(тыс. рублей)
3
218

Наименование
2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Московской области
Министерство строительного комплекса Московской
области

…

1 424

…

...

В случае, если наименование единицы измерения дается не в заголовке
графы, а в самой графе, такое наименование следует писать в родительном
падеже множественного числа без скобок: штук/тонн, тонн/метров и т. п.
Например:
Наименование
оборудования

Единица
измерения

2000 год

2001 год

2002 год

Грузонесущие
контейнеры

штук/тонн

39/14

48/16

50/18

В таблицах, включающих указание на единицу измерения, как правило,
содержатся графы или строки, озаглавленные словами Итого, Итого расходов,
Всего, В том числе. После этих слов двоеточие не ставится.
Например:
Наименование оборудования

Количество (штук)

Завод-изготовитель

Установки для мойки крупы

4

завод «Металлист»

Установки для дробления
крупы

12

Завод «Заря»

Итого

16
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2.7. Замена текстовых элементов знаками

Одинаковые текстовые элементы, за исключением цифр, заменяются в
таблице знаком «—”—». Повторяющиеся цифры заменять этим знаком не
рекомендуется.

Например:
Наименование
завода и продукции
Березниковский
азотно-туковый
завод, Пермская
область
нитратные соли

Завод органического
синтеза, г. Бугульма,
Республика
Татарстан
проксанолы

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
действие

Наименование органа,
осуществляющего
строительство

тыс. тонн

80

I квартал
2003 г.

Госстрой
России

—”—

80

—”—

—”—

Изменения, вносимые в текстовый фрагмент, повторяющийся в разных
строках, распространяются на все строки, в которых этот текстовый фрагмент
обозначен знаком «—”—».
В представленной выше таблице замена в строке «Березниковский азотнотуковый завод, Пермская область нитратные соли» в графе «Единица
измерения» слов «тыс. тонн» на слово «тонн» будет относиться также к строке
«Завод органического синтеза, г. Бугульма, Республика Татарстан проксанолы»,
содержащей в графе «Единица измерения» знак «—”—».
В случае, если изменение касается только отдельной строки, в которой
повторяющийся текстовый элемент обозначен знаком «—”—», то этот знак
заменяется соответствующим текстом. Примеры внесения изменений в
таблицы, содержащие одинаковые текстовые элементы, см. в образцах 7 и 8.
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При отсутствии цифр или какой-либо текстовой информации в графах
рекомендуется ставить прочерк (знак «-»).
В представленных ниже таблицах прочерки обозначают следующее:
в таблице 1 – отсутствие цифровых показателей в строке «Грузонесущие
контейнеры» в графе «2002 год» и в строке «Транспортеры рольганговые
приводные» в графе «2001 год»;
в таблице 2 – отсутствие текстовой информации в строке «По разделу
«Транспорт, связь и информатика»» в графах «Государственный заказчик
областной целевой программы» и «Регистрационный номер»:
таблица 1
Наименование
оборудования
Грузонесущие
контейнеры
Транспортеры
рольганговые
приводные

Единица
измерения
штук/тонн
—”—

2000 год

2001 год

2002 год

39/14

48/16

-

25/12

-

40/20

таблица 2

Наименование областной
целевой программы

По разделу «Транспорт,
связь и информатика»
Областная целевая
программа
«Территориальная
информационная система
Московской области на
2001-2005 годы»

Государственный заказчик
областной
целевой
программы

-

Министерство
экономики
Московской
области

Регистрационный
номер

-

№92/2000ОЗ

Объем финансовых ресурсов:
В том числе
средства кредиты
областно- банков и
го
иных
Всего
бюджета кредитных
организаций,
предоставляемые
под государственные гарантии Московской
области
1 398 335
138 522
534 140

43 750

30 000

13 750

Пример внесения изменений в таблицы, содержащие прочерки, см. в образце 8.
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II. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА ТЕКСТА ТАБЛИЦЫ
НА ДРУГУЮ СТРАНИЦУ

При переносе текста таблицы на другую страницу заголовки граф
повторяются. При этом часть таблицы, которая переносится, отдельным
реквизитом не сопровождается.
Например:
1-я страница:
Поступления доходов в областной бюджет по основным источникам
на 2004 год
Код

Наименование

Сумма
(тыс. рублей)
37 422 050
24 545 534

1000000
1010000

Налоговые доходы
Налоги на прибыль

1010100

Налог на прибыль организаций

7 008 103

1010200

Налог на доходы физических лиц

17 466 780

...

...

...

перенос текста таблицы

2-я страница:
Код

Наименование

1020233

ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта
свыше 25 процентов при реализации с акцизных складов
ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта
свыше 9 до 25 процентов при реализации производителями, за
исключением реализации на акцизные склады
ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта
свыше 9 до 25 процентов при реализации производителями на
акцизные склады
...

1020234

1020235

...

Сумма
(тыс. рублей)
26 858
34 384

25 517

...
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Если в таблице имеется строка с цифровым обозначением заголовков граф,
то при переносе текста таблицы на другую страницу повторяется только эта
строка. Строка с обозначением заголовков граф не переносится.

Например:
1-я страница:
Расходы областного бюджета на 2004 год
на оплату топливно-энергетических ресурсов
Код
1
004
007
012
...

Наименование
2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Московской области
Министерство строительного комплекса Московской
области
Министерство по делам печати и информации
Московской области
...

Сумма
(тыс. рублей)
3
218
1 424
3 891
...

перенос текста таблицы
2-я страница:
1
045
046

2
Министерство по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям по Московской области
Некоммерческие организации «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Московской области»

3
10 549
1 321
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При переносе текста таблицы на другую страницу текст строки не должен
разрываться: его следует располагать целиком либо на первой
(предшествующей), либо на второй (последующей) странице.

Например:
1-я страница:
Наименование
направления
расходов

план

строка

строка

Ведение
мониторинга
состояния водных
объектов и
гидротехнических сооружений
Участие в
осуществлении
комплекса
мероприятий
по защите водных
объектов от
загрязнения,
засорения и
истощения вод,
предотвращению
вредного
воздействия на
водные объекты и
устранению его
последствий

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие

Капитальные

-

исполнено
-

-

-

план
-

исполнено
-

-

-

план

Всего

750,0

исполнено
750,0

7500,0

5456,9

план
750,0

исполнено
750,0

7500,0

5456,9

перенос текста таблицы
2-я страница:
Наименование
направления
расходов

Капитальные
план

строка

Проведение
строительных и
ремонтновосстановительных
работ на
водохозяйственных
сооружениях

88866,0

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие

исполнено
58731,6

план
-

исполнено
-

план
-

Всего
исполнено
-

план
88866,0

исполнено
58731,6
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III. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК И ПРИМЕЧАНИЙ

Ссылка на сноску обозначается в таблице звездочкой или цифрой.
В случае, если сноски в таблице различаются содержательно, допускается
одновременное применение звездочек и цифр.
Сноски могут быть расположены как внизу страницы, так и в конце
таблицы.
После знака сноски текст сноски начинается с прописной буквы.
В конце текста сноски ставится точка.

Например:
Наименование

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Московской области1
Восьмое главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации*

031

-

-

-

-

243 956

041

-

-

-

-

40 781

Московский областной военный
комиссариат2

047

...

...

30484

...

...

...

...

...

________________
1

В части расходов для материально-технического обеспечения деятельности мировых
судей, включая заработную плату и социальные выплаты работникам аппаратов мировых
судей, а также выплаты ежемесячной доплаты к окладу мировым судьям.
2
В части расходов на оплату коммунальных услуг и хозяйственное обслуживание.
* Финансирование отдельных видов расходов областного бюджета осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области при условии заключения в установленном порядке соглашений между
соответствующими федеральными органами исполнительной власти и исполнительными
органами государственной власти Московской области о передаче осуществления части
полномочий исполнительных органов государственной власти Московской области
указанным федеральным органам исполнительной власти и (или) иных договоров,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.
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Если в тексте документа содержится текстовый фрагмент, относящийся к
таблице и оформленный в виде примечания, то он дается после таблицы,
располагается после слова «Примечание.» без выделения отдельным абзацем,
начинается с прописной буквы. В случае, если в тексте документа есть сноски,
расположенные после таблицы, то примечание дается после сносок.

Например:
Наименование тракторов

2001 год

2002 год

тыс. штук

60

65*

гусеничные тракторы Т-74

—”—

42

35

тракторы Т-150

—”—

18

30

Тракторы – всего
из них:

Единица
измерения

______________
* Включая производство по кооперации.
Примечание. Объем поставок тракторов при необходимости может быть уточнен
заводом-изготовителем.
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IV. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ
И ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБЛИЦЫ

При внесении изменений в таблицу применяются следующие правила.
Строка именуется по тексту, который содержится в графе 1 таблицы и
выражен в словесной или цифровой форме (например, строка «1000000» в
таблице образца 1).
Если в графе 1 информация отсутствует, то строка именуется по первой
по очередности графе, содержащей такой текст (например, строка «Всего
доходов» в таблице образца 1).
Если в графе 1 содержится нумерация строк, то при именовании строки
ее номер предшествует текстовому обозначению (например, строка 1
«Областная целевая программа «Территориальная информационная система
Московской области на 2001 – 2005 годы»» в таблице образца 5).

Образец 1. Внесение изменений в заголовок таблицы
Приложение 3
К Закону Московской области
«Об областном бюджете на 2004 год»
Поступления доходов в областной бюджет по основным источникам на
2004 год
Код

1000000
1010000

Наименование

Налоговые доходы
Налоги на прибыль

...

Сумма
(тыс. рублей)

37 422 050
24 545 534
...

Всего доходов

...
48 513 195

Варианты внесения изменений в заголовок таблицы:
В заголовке таблицы слово «…» заменить словом «…».
В заголовке таблицы слова «…» исключить.
Заголовок таблицы изложить в следующей редакции: «…».
Заголовок таблицы после слов «…» дополнить словами «…».
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Образец 2. Внесение изменений в документ (в том числе нормативный
правовой акт), содержащий таблицы
ЗАКОН
Об исполнении бюджета целевого бюджетного фонда восстановления и
охраны водных объектов в Московской области за 2003 год
Статья 1 …
Статья 2
Утвердить доходы Водоохранного фонда за 2003 год в сумме (тыс. руб.):
Источники
Утверждено по
формирования
бюджету
средств фонда
112566,0
Плата за пользование
водными объектами в
размере 50 процентов
суммы, поступающей
в областной бюджет

Исполнено

Процент исполнения

200841,0

178,4

Статья 3
Утвердить расходы средств Водоохранного фонда на следующие цели
(тыс. руб.):
Наименование
направления расходов Капитальные
план исполнено
Ведение мониторинга
состояния водных
объектов и
гидротехнических сооружений
Участие в
осуществлении
комплекса
мероприятий
по защите водных
объектов от
загрязнения,
засорения и
истощения вод,
предотвращению
вредного воздействия
на водные объекты и
устранению его
последствий
...
...
...

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие
план испол- план
исполнено
нено
750,0
750,0

-

...

-

...

Всего
план
750,0

исполнено
750,0

7500,0

5456,9

7500,0

5456,9

...

...

...

...
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Варианты внесения изменений в статью 2 (образец 2)
Статья 2 имеет следующую структуру: один абзац и таблица.
Изменения могут вноситься в статью в целом (пример I), в абзац статьи
(пример II) и в таблицу (пример III).
Пример I. Внесение изменений в статью в целом:
Статью 2 изложить в следующей редакции: «…».
Статью 2 после таблицы дополнить абзацем вторым
следующего
содержания: «…». (Словосочетание «после таблицы» используется только в
случае, если статья дополняется абзацем, располагаемым после таблицы, для
того чтобы указать на его место в статье.)
Пример II. Внесение изменений в абзац статьи:
Абзац статьи 2 изложить в следующей редакции: «…».
Абзац статьи 2 после слов «…» дополнить словами «…».
В абзаце статьи 2 слова «(тыс. руб.)» заменить словами «(тыс. рублей)».
Пример Ш. Внесение изменений в таблицу:
(Текст вносимых в таблицу изменений может формулироваться разными
способами. Это зависит от того, в какие структурные части таблицы и какие
именно изменения вносятся.)
В заголовке графы «Источники формирования средств фонда» слово «…»
заменить словом «…».
Заголовок графы «Исполнено» дополнить словами «…».
В строке «Плата за пользование водными объектами в размере 50 процентов
суммы, поступающей в областной бюджет» слова «…» заменить словами «…».
В строке «Плата за пользование водными объектами в размере 50 процентов
суммы, поступающей в областной бюджет» слово «…» исключить.
В строке «Плата за пользование водными объектами в размере 50 процентов
суммы, поступающей в областной бюджет» в графе «Процент исполнения»
число «178,4» заменить числом «179».
Графу «Источники формирования средств фонда» дополнить строкой 2:
Данная часть
таблицы
изображена
для
наглядности

Источники
формирования средств
фонда
« … (строка 2)

Утверждено по
бюджету

Исполнено

…

…

».
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Варианты внесения изменений в таблицу статьи 3 (образец 2)

В заголовке графы «Наименование направления расходов» слово «…»
заменить словом «…».
Заголовок графы «Текущие» дополнить словами «…».
В строке «Ведение мониторинга состояния водных объектов и
гидротехнических сооружений» в столбце «план» графы «Текущие» число
«750» заменить числом «800».
В строке «Участие в осуществлении комплекса мероприятий по защите
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, предотвращению
вредного воздействия на водные объекты и устранению его последствий» слово
«…» заменить словом «…».
Графу «Наименование направления расходов» дополнить следующими
строками в порядке очередности:
Наименование
направления
расходов

Данная часть
таблицы
изображена
для
наглядности

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие

Капитальные
план

« … (новая строка)
… (новая строка)

исполнено
-

-

план

исполнено
-

-

план
…
…

исполнено
…
…

»;
Графу «Наименование направления расходов» дополнить новой строкой 2:
Наименование
направления
расходов

Данные части
таблицы
изображены
для
наглядности

«

Капитальные

Сумма расходов (тыс. рублей)
НИОКР
Текущие

План

План

… (строка 1)

-

исполнено
-

… (новая строка 2)

-

-

… (строка 3,
бывшая строка 2)

-

-

-

исполнено
-

план
…

исполнено
…

-

-

…

…

-

-

…

…

».

Строку 2 считать строкой 3.
Данный вариант дополнения таблицы строками (с последующим
пересчетом строк) используется, если строки не пронумерованы, как в таблице,
содержащейся в подпункте 2.5. раздела I настоящих Правил, стр. 234.
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Образец 3. Внесение изменений в приложение к документу, содержащее
таблицу, графы и строки которой не имеют нумерации

Приложение 3
К Закону Московской области
«Об областном бюджете на 2004 год»

Поступления доходов в областной бюджет по основным источникам
на 2004 год
(тыс. рублей)

Коды

Наименования

Сумма

1000000
1010000

Налоговые доходы
Налоги на прибыль

37 422 050
24 545 534

1010100

Налог на прибыль организаций

7 008 103

1010200

Налог на доходы физических лиц

17 466 780

1010400

Налог на игорный бизнес

...

70 651
...

Всего доходов

...
48 513 195

Варианты внесения изменений в таблицу:
Заголовок графы «Коды» заменить заголовком «Код»1.
Заголовок графы «Наименования» заменить заголовком «Наименование».
Из надтабличной части слова «(тыс. рублей)» исключить.
Заголовок графы «Сумма» изложить в следующей редакции:
«Сумма (тыс. рублей)».
В строке «1010000» в графе «Сумма» число «24 545 534» заменить числом
«25 000 000».
В строке «Всего доходов» в графе «Сумма» число «48 513 195» заменить
числом «48 639 427».
Строку «1010400» исключить.

1

В случае, если заголовок графы представляет собой большой текстовый фрагмент,
рекомендуется использовать вариант внесения изменений, содержащий слова: «изложить в
следующей редакции». Например: Заголовок графы «Государственный заказчик областной
целевой программы» изложить в следующей редакции: «…».
247

Образец 4. Внесение изменений в приложение к документу, содержащее
таблицу, графы которой имеют нумерацию

Приложение 14
к Закону Московской области
«Об областном бюджете на 2004 год»
Расходы областного бюджета на 2004 год
на оплату топливно-энергетических ресурсов
Коды
1
004
007
012
...

Наименования
2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Московской области
Министерство строительного комплекса Московской
области
Министерство по делам печати и информации
Московской области
...

Сумма
(тыс. рублей)
3
218
1 424
3 891
...

Варианты внесения изменений в таблицу:
Заголовок графы 1 «Коды» заменить заголовком «Код».
Заголовок графы 2 «Наименования» заменить заголовком «Наименование».
В строке «004» в графе 2 «Наименования» слова «, топлива и энергетики»
исключить».
В строке «007» в графе 3 «Сумма (тыс. рублей)» число «1 424» заменить
числом «1 500».
В строке «012» в графе 2 «Наименования» слова «Министерство по делам
печати и информации Московской области» заменить словами «…».
Таблицу дополнить строкой «021» в порядке очередности:
Данная часть
таблицы
изображена
для
наглядности

«

Код

Наименование

1
021

2
Комитет социальной защиты
населения Московской области

Сумма
(тыс. рублей)
3
88 464

».
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Образец 5. Внесение изменений в приложение к документу, содержащее
таблицу, строки которой имеют нумерацию
Приложение 17
к Закону Московской области
«Об областном бюджете на 2004 год»
Характеристика приоритетных областных целевых программ на 2004 год
№
п/п
1

2

3

...

Наименование областной целевой
программы
Областная целевая программа
«Территориальная информационная
система Московской области на
2001-2005 годы»
Областная целевая программа
«Леса Подмосковья» на 2001-2005
годы

Областная целевая программа
«Развитие племенной базы
животноводства Московской
области на 2001-2004 годы»

...

Государственный
заказчик областной
целевой программы
Министерство
экономики
Московской
области
Министерство
экологии и
природопользования Московской
области
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской
области
...

Регистрационный
номер
№92/2000-ОЗ

Объем
финансовых
ресурсов
43 570

№99/2000-ОЗ

11 232

№52/2001-ОЗ

24 000

...

...

Варианты внесения изменений в таблицу:
В строке 1 «Областная целевая программа «Территориальная
информационная система Московской области на 2001-2005 годы»» в графе
«Объем финансовых ресурсов» число «43 570» заменить числом «…».
В строке 2 «Областная целевая программа «Леса Подмосковья» на 2001-2005
годы» в графе «Государственный заказчик областной целевой программы»
слова «Министерство экологии и природопользования Московской области»
дополнить словами «, …».
В строке 3 «Областная целевая программа «Развитие племенной базы
животноводства Московской области на 2001-2004 годы»» в графе
«Государственный заказчик областной целевой программы» слова
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области»
заменить словами «…».
В строке 3 «Областная целевая программа «Развитие племенной базы
животноводства Московской области на 2001-2004 годы»» в графе
«Регистрационный номер» номер «№ 52/2001-ОЗ» заменить номером: «…».
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Образец 6. Внесение изменений в приложение к документу, содержащее
таблицу, строки которой имеют разную форму изложения
Приложение 21
к Закону Московской области
«Об областном бюджете на 2004 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
на 2004 год
Код

01000
01400
01401
01 402
03000
03020
03021
03022

Наименование
Дефицит областного бюджета
в процентах к общей сумме доходов без учета
финансовой помощи от бюджетов других уровней
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Кредитные соглашения и договоры
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от
имени субъекта Российской Федерации
получение кредитов
погашение основной суммы задолженности

Сумма
(тыс. рублей)
-4 695 261
11,4
4 695 261
6 700 000
6 700 000
9 600 000
2 900 000
-46 505
-46 505
5 418 680
5 465 185

Варианты внесения изменений в таблицу:
Строку «Дефицит областного бюджета» дополнить словами «…».
В строке «в процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи
от бюджетов других уровней» в графе «Сумма (тыс. рублей)» число «11,4»
заменить числом «11,3».
В строке «01000» в графе «Наименование» слова «Государственные и
муниципальные ценные бумаги» заменить словами «…».
В строке «03022» в графе «Сумма (тыс. рублей)» число «5 465 185» заменить
числом «5 470 300».
Таблицу дополнить строкой «05020» в порядке очередности:
Данная часть
таблицы
изображена
для
наглядности

«

Код

Наименование

05020

Приобретение акций в собственность
субъектов Российской Федерации

Сумма
(тыс. рублей)
-300 000

».
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Образец 7. Внесение изменений в приложение к документу, содержащее
несколько разделов
Приложение 17
к Закону Московской области
«Об областном бюджете на 2004 год»
Характеристика приоритетных областных целевых программ на 2004 год
Раздел I. Распределение средств областного бюджета на 2004 год
(включая средства целевых бюджетных фондов Московской области,
кредитного фонда Московской области), гарантий Московской области, а
также средств государственных унитарных предприятий Московской
области на финансирование приоритетных областных целевых программ
Объем финансовых ресурсов:
В том числе
средства
кредиты
областного
банков и
бюджета
иных кредитВсего
ных организаций, предоставляемые
под государственные
гарантии
Московской
области
43 750
43 570
-

Наименование областной целевой
программы

Государственный
заказчик
областной целевой
программы

Регистрационный
номер

Областная целевая программа
«Территориальная
информационная система
Московской области на 2001-2005
годы»

Министерство
экономики
Московской
области

№92/2000ОЗ

Областная целевая программа
«Леса Подмосковья» на 2001-2005
годы»

Министерство
экологии и
природопользования Московской
области
—”—

№99/2000ОЗ

11 232

11 232

-

№3/99-НА

3 715

3 715

-

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской
области

№21/2003ОЗ

80 000

…

…

Государственная программа
Московской области
«Радиационная безопасность
Московской области на 1999-2005
годы»
Областная целевая программа
«Развитие отрасли птицеводства
Московской области на 2003-2005
годы»

…

…

-

…

…
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Раздел II. Распределение средств областного бюджета на 2004 год
(включая средства целевых бюджетных фондов Московской области,
кредитного
фонда
Московской
области),
на
финансирование
приоритетных областных целевых программ по разделам бюджетной
классификации

Наименование областной целевой
программы

По разделу «Транспорт,
связь и информатика»

Государственный
заказчик
областной целевой
программы

Регистрационный
номер

-

-

Объем финансовых ресурсов:
В том числе
средства
кредиты
областного
банков и
бюджета
иных кредитВсего
ных организаций, предоставляемые
под государственные
гарантии
Московской
области
1 398 335
138 522
534 140

Областная целевая программа
«Территориальная
информационная система
Московской области на 2001-2005
годы»

Министерство
экономики
Московской
области

№92/2000ОЗ

43 750

43 750

-

Областная целевая программа
«Транспортное обслуживание
населения Московской области
государственным унитарным
предприятием Московской
области «Мострансавто» в 20012005 годах»

Министерство
транспорта
Московской
области

№73/2001ОЗ

1 352 615

92 802

534 140

-

40 194

40 194

-

№2/2002ОЗ

40 194

40 194

…

…

…

По разделу «Образование»
Областная целевая программа
«Развитие образования в
Московской области на 2001-2005
годы»

…

Министерство
образования
Московской
области

…

…
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Варианты внесения изменений в приложение:
1. В Разделе I:
В названии Раздела I слова «…» заменить словами «…».
Заголовок графы «Объем финансовых ресурсов:» дополнить словами
«…».
В
строке
«Областная
целевая
программа
«Территориальная
информационная система Московской области на 2001-2005 годы»» в графе
«Государственный заказчик областной целевой программы» слова
«Министерство экономики Московской области» дополнить словами «,
Министерство транспорта Московской области».
В строке «Областная целевая программа «Леса Подмосковья» на 20012005 годы» в графе «Государственный заказчик областной целевой программы»
слова «Министерство экологии и природопользования Московской области»
дополнить словами «, Министерство экономики Московской области»2.
В строке «Областная целевая программа «Леса Подмосковья» на 20012005 годы» в графе «Всего» число «11 232» заменить числом «11 300».
В строке «Областная целевая программа «Развитие отрасли птицеводства
Московской области на 2003-2005 годы»» в столбце «средства областного
бюджета» поставить знак «-».
2. В Разделе II:
В строке 1 «Областная целевая программа «Территориальная
информационная система Московской области на 2001-2005 годы»» по разделу
«Транспорт, связь и информатика» в графе «Государственный заказчик
областной целевой программы» слова «Министерство экономики Московской
области» дополнить словами «, Министерство транспорта Московской
области».
В строке 2 «Областная целевая программа «Транспортное обслуживание
населения Московской области государственным унитарным предприятием
Московской области «Мострансавто» в 2001-2005 годах»» по разделу
«Транспорт, связь и информатика» в столбце «средства областного бюджета»
графы «В том числе» число «92 802» заменить числом «95 000».
В строке «Областная целевая программа «Развитие образования в
Московской области на 2001-2005 годы»» по разделу «Образование» в столбце
«кредиты банков и иных кредитных организаций, предоставляемые под
государственные гарантии Московской области» графы «В том числе»
поставить знак «-».
2

В соответствии с подпунктом 2.7. пункта 2 раздела I настоящих Правил (стр. 236)
вносимое изменение относится и к графе «Государственный заказчик областной целевой
программы» строки «Государственная программа Московской области «Радиационная
безопасность Московской области на 1999-2005 годы»», в которой повторяющийся фрагмент
обозначен знаком «—”—».
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Образец 8. Внесение изменений в приложение к документу, содержащее
таблицу, имеющую сноски и примечания
Приложение
…
Наименование
оборудования
Грузонесущие
контейнеры
Транспортеры
рольганговые
приводные
...

Единица
измерения

2004 год

2005 год

2006 год

штук/тонн

39/14

48/16

-

—”—

25/12*

-

40/20

...

...

...

...

______________
* Включая производство по кооперации.
Примечание. 1. Объем поставок оборудования при необходимости может быть
уточнен заводом-изготовителем.
2. Срок поставки оборудования при необходимости может быть
уточнен министерством.

Варианты внесения изменений в приложение:
В таблице в строке «Грузонесущие контейнеры» в графе «2006 год» знак «-»
заменить числом «52/16».
В таблице в строке «Транспортеры рольганговые приводные» в графе
«Единица измерения» знак «—”—» заменить словом «штук».
Сноску, обозначенную знаком « * », и соответствующую ссылку на сноску в
таблице в строке «Транспортеры рольганговые приводные» в графе «2004 год»
исключить.
Примечание дополнить пунктом 3 следующего содержания: «…».
Приложение после примечания дополнить абзацем следующего содержания:
«…».
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