
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

Мэрия
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.06.2019 N2 39

О внесении изменений в распоряжение
финансового управления мэрии
от 26.06.2017 N~ 8

В целях совершенствования процесса планирования расходов городского
бюджета:

1. Внести в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований
городского бюджета, утвержденные распоряжением финансового управления мэ-
рии от 26.06.20 17 N2 8 (в редакции распоряжения финансового управления мэрии
от 26.07.2018 К~ 32), следующие изменения:

1.1. В пункте 7:
1.1.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«7. В целях планирования бюджетных ассигнований ГРБС представляет в

финансовое управление мэрии посредством единой системы эJlек’lронного доку
ментооборота «Летограф» материалы (без последующей корректировки) по фор
мам согласно приложениям к настоящему Порядку с сопроводительным письмом
за подписью руководителя либо подписанного электронной подписью руководи
теля (допускается представление материалов на бумажном носителе):».

1.1.2. В шестом абзаце подпункта ~<г» слова «и затрат на содержание неис
пользуемого для выполнения муниципального задания имущества» исключить.

1.1.3. Подпункты «д», «л» признать утратившими силу.
1.2. Абзац тпестой пункта 10 изложить в следующей рецакiщи:
«Планирование расходов городского бюджета осуществляется с учетом ин

декса инфляции (прогнозируемого роста тарифов) в 2020 2022 годах, примеияе~
мого в расчете с 1 июля очередного финансового года и планового периода, по:

услугам водоснабжения и водоотведения, тепловой энергии, электроэнер
гии, газоснабжения для всех категорий потребителей на 3,0% ежегодно;

приобретению горюче-смазочных материалов на 4,0% ежегодно».
1.3. В пункте 13 слова «и результаты проекта «Рейтинг ТОС. Кубок мэра»

исключить.
1.4. lIункт 2 в приложении 1 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных муниципальных
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контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производствен
ным циклом и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложе
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности рас
считываются плановым методом и указываются в соответствии с указанными
долгосрочными муниципальными контрактами».

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.

1.6. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему распоряжению.

2. Помощнику заместителя мэра города, начальника финансового управле
ния мэрии довести настоящее распоряжение до главных распорядителей бюджет
ных средств.

3. Главным распорядителям бюджетных средств довести в течение одного
рабочего дня до подведомственных учреждений.

Заместитель начальника
финансового управления мэрии,
начальник сводного бюджетного отдела д.В. Мухина



Исходные данные для расчета затрат на коммунальные услуги
в составе базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание

муниципальной услуги

Главный распорядитель бюджетных средств городского бюджета

Приложение 1
к распоряжению
финансового управления мэрии
от 28.06.2019 Nc_ 39

Приложение 7
к порядку и методике
планирования бюджетных
ассигнований городского бюджета

Таблица 1. Затраты на потребление тепловой энергии (отопление зданий, помещений и сооружений~

Наименование учреждения! По- Тариф на теп- Потребность в теп- Затраты на по- Затраты в составе базового норматива затрат на общехо
казателя лоснабжение ловой эне~гии на требление теп- зяйственкые нужды (руб.)

~руб.) отопление зданий, ловой энергии всего в т.ч.
помещений и соору- (руб.) за счет субси- за счет доходов от
жений в год (Гкал) дии на МЭ платной деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Учреждение 1
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планёвого периода
Второй год планового периода
Итого по учреждению 1
Учреждение i

Итого по учреждению i
ВСЕГО расходы по группам
учреждений

Примечание: к расчету прилагается обоснование (счега и т.д.)
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Таблица 2. Затраты на горячее водоснабжение

Наименование учреждения! Пока- Тариф на го- Расчетная по- Затраты на горячее водоснабжение в составе базового но~матива затрат на
зателя рячее водо- требность в го- общехозяйственные нужды (руб.)

снабжение рячей воде в всего в т.ч.
(руб.) год (куб. м.) за счет субсидии на МЭ за счет доходов от платной деятельности

1 2 3 4 5 6
Учреждение 1
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год гпiанового периода
Итого по учреждению 1
Учреждение i

Итого по учреждению i
ВСЕГО расходы по группам уч
реждений

Примечание: к расчету прилагается обоснование (счета и т.д.)
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Таблица З. Затраты на потребление электрической энергии

Наименование учреждения! Тариф на Расчетная по- Затраты на по- Затраты в составе базового норматива затрат на общехозяй
Показателя электриче- требность в элек- требление элек- ственные нужды (руб.)

скую энергию трической энер- трической энер всего в т.ч.
(руб.) гии в год (кВт/ч; гии (руб.)

мВт!ч) за счет субсидии на за счет доходов от
МЭ платной деятель

ности

1 2 3 4 5 6 7

Учреждение 1

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового пе
риода

Второй год планового пе
риода
Итого по учреждению 1

Учреждение i

Итого по учреждению i

ВСЕГО расходы по груп
пам учреждений

Примечание: к расчету прилагается обоснование (счета и т.д.)
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Таблица 4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Наименование уч- Тариф на холод- Расчетная по- Затраты на холодное водоснабжение I водоотведение в составе базового норматива затрат
режДенияI Показате- ное водоснаб- требность на хо- на общехозяйственные нужды (руб.)
ля жение / водоот- лодное водо- всего в т.ч. всего в т.ч.

ведение (руб.) снабжение / во- за счет суб- за счет доходов от за счет суб- за счет доходов
доотведение в сидии на МЭ платной деятель- сидии на МЭ от платной дея-
год (куб. м) ности тельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Учреждение 1

Отчетный финансо
вый год

Текущий финансо
вый год

Очередной финан
совый год

Первый год плано
вого периода

Второй год планово
го периода

Итого по учрежде
нию 1

Учреждение i

Итого по учрежде
нию i
ВСЕГО расходы по
группам учреждений

Примечание: к расчету прилагается обоснование (счета и т.д.)
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Таблица 5. Затраты на уплату налогов (земельного, налога на имущество), в качестве объекта
налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество

Наименование учреж- Затраты на уплату земельного налсга (руб.) Затраты на уплату налога на имущество, в качестве налого- Затраты на уплату налогов (руб.)
дения! Показателя обложения по которым признается особо ценное движимое

и недвижимое имущество (руб.)
кадастровая ставка всего затрат КПд итого в стоимость ставка всего затрат КПд итого в всего в т.ч.
стоимость на уплату объеме имущества на уплату объеме за счет за счет доходов
земельного земельнсго субсидии налога на субсидии субсидии от платной дея-
участка налога на МЭ имущество на МЭ н~ МЭ тельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9*10 12 13 14
Учреждение 1
Отчетный финансовый
год
Текущий финансовый
год
Очередной финансо
вый год
Первый год планового
периода
Второй год планового
периода
Итого по учреждению

Учреждение i

Итого по учреждению i
ВСЕГО расходы по
группам учреждений



Приложение 2
к распоряжению
финансового управления мэрии
от 28.06.2019 N~ 39

Приложение 8
к порядку и методике
планирования бюджетных
ассигнований городского бюджета

Прогноз расходов городского бюджета по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме
капитальных вложений и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города

Главный распорядитель бюджетных средств городского бюджета ______________

Едiшица измерения: тыс, руб.

Накмено- Бюджетная классификапия Объем ~редств на очередной фi~нансо- Объем средств на 1-Ый планируемый год Объем средств на 2-ой планируемый Сроки вво
ван?lе объ- ВЫЙ год год да объекта
екта КФСР КЦСР КВР ме- всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: В эксплуа

ро- феде- област- город- феде- област- город- феде- област- город тацию
при рального ного ского рального ного ского рального ного род
ятие бюджета бюдже- бlодже- бюджета бюдже- бюдже- бюджета бIодже- ского

та та та та та бюд
жета

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Объекты капитального строительства
Про~раммная часть горо~ского бlоджета, в т. ч.:

действующие обязательства (переходящие объ
екты) в том числе объекты:

Принимаемые обязательства всего. в том числе
по объектам:

ВСЕГО РАСХОДОВ
Объекты капитального ремонта
Программная часть городского бюджета, в т.ч.:

действующие обязательства (переходящие объ- I I I I I I I I
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Наимено- БIоджетная классификация Объем средств на очередной финансо- Объем средств на 1-Ый планируемый год Объем средств на 2-ой планируемый Сроки вво
вание объ- вый год год да объекта
екта КФСР КЦСР КВР ме- всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: в эксплуа

ро- феде- обзаст- город- феде- област- город- феде- област- город тацию
при рального но~о ского рального ного ского рального ного ского
ятие бюджета бюдже- бюдже- бюджета бюдже- бiодже- бюджета бюдже- бiод

та та та та та жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
екты) в том числе объекты:

Принимаемые обязательства всего, в тсм числа
по объектам:

ВСЕГО РАСХОДОВ

Руководитель управления (департамента, Комитета) _________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________ (дата) _____________________ телефон


