
 

 



 



Приложение № 1 

 к приказу управления финансов 

администрации г. Волжский 

от «03» сентября 2015 г. № 58 

 

 

Порядок 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  на очередной 2016 финансовый год и 

плановый период 2017 - 2018 годов. 

 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 6 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области, принятым решением 

Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД, а также в соответствии с 

положением о порядке и сроках составления проекта бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый 

год и плановый период,  утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2015 № 

6140. 

2. Настоящий Порядок определяет правила планирования бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа г. Волжский на очередной 2016 

финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов. 

3. Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС): 

3.1. Осуществляют планирование бюджетных ассигнований бюджета  

городского округа - г. Волжский на очередной 2016 финансовый год и 

плановый период  2017 - 2018 годов на основе программно-целевых методов 

планирования с учетом количественных и качественных показателей, 

установленных муниципальными программами, ведомственными целевыми 

программами и непрограммными направлениями деятельности; 

3.2. Составляют обоснования бюджетных ассигнований; 

3.3. До 10 августа текущего 2015 финансового года направляют в 

управление финансов администрации г. Волжского материалы с 

предварительными расчетами и обоснованиями, необходимые для 

разработки соответствующих разделов проектировок бюджета городского 

округа, в том числе: 

- показатели затрат на оказание муниципальных услуг из базового 
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перечня услуг  по форме согласно приложению № 1; 

- расчет показателей нормативных косвенных затрат  по форме согласно 

приложению № 2; 

- предварительный расчет объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания согласно приложению № 3; 

- проекты бюджетных смет (для казенных учреждений) с расчетами и 

обоснованиями по направлениям расходов по форме согласно приложению 

№ 4;  

- предварительные расчеты и обоснования к проекту бюджета по 

расходам по форме согласно приложению № 5, с учетом проектов 

муниципальных заданий, сформированных ведомственных перечней 

муниципальных работ и услуг согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области об утверждении 

порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа - город Волжский 

Волгоградской области и утвержденных нормативных затрат на 

муниципальные услуги; 

- предварительный расчет натуральных норм, необходимых для 

определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по форме 

согласно приложению № 6; 

- плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- пояснительную записку по планируемому распределению расходов в 

соответствии с программными мероприятиями муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ и адресных программ; 

- предложения по расширению спектра и объема платных услуг. 

3.4. До 25 октября текущего 2015 финансового года направляют в 

управление финансов администрации г. Волжского: 

- окончательные расчеты нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в очередном 2016 финансовом году по форме согласно 

приложению 7 к настоящему порядку; 

- бюджетную смету (для казенных учреждений) с расчетами и 

обоснованиями по направлениям расходов по форме согласно приложению 

№ 8;  

- расчеты и обоснования к проекту бюджета по расходам по форме 

согласно приложению № 9, с учетом проектов муниципальных заданий, 

сформированных ведомственных перечней муниципальных работ и услуг 

согласно постановлению администрации городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области об утверждении порядка формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

городского округа - город Волжский Волгоградской области  и 

утвержденных нормативных затрат на муниципальные услуги; 

- утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг (работ); 

- утвержденные нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг; 

-методику расчета и  применения коэффициента дифференцирования к 

нормативным затратам утвержденную ГРБС; 

- плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- пояснительную записку по планируемому распределению расходов в 

соответствии с программными мероприятиями муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ и адресных программ; 

-окончательный расчет объема субсидий на выполнение 

муниципального задания в очередном  2016 финансовом году (в пределах 

доведенных управлением финансов администрации г. Волжский предельных 

объемов бюджетных ассигнований) по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку; 

- окончательный расчет объема субсидий на иные цели в очередном в  

2016 финансовом году (в пределах доведенных управлением финансов 

администрации г. Волжский предельных объемов бюджетных ассигнований) 

по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку  

- пояснение и обоснование окончательных расчетов бюджетных 

ассигнований по расходам бюджета городского округа – город Волжский в 

очередном 2016 финансовом году. 

4. Управление финансов администрации г. Волжский: 

- обобщает представленные главными распорядителями бюджетных 

средств г. Волжского предварительные расчеты объемов бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств города Волжского и направляет на рассмотрение рабочей 

группе по формированию проекта бюджета г. Волжский на очередной 2016 

финансовый год и на плановый период 2017 - 2018 годов, созданной 

постановлением администрации городского округа город Волжский 

Волгоградской области  от 11.09.2012 № 6101(далее - рабочая группа). 

- до 20 сентября текущего 2015 финансового года, в пределах 

планируемой доходной части бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, доводит до главных распорядителей бюджетных 
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средств согласованные с рабочей группой предельные объемы бюджетных 

ассигнований на очередной 2016 финансовый год и плановый период 2017 - 

2018 годов. 
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Приложение № 2 

 к приказу управления финансов 

администрации г. Волжский 

от «03» сентября 2015 г. № 58 

 

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа - город Волжский Волгоградской области 

на очередной 2016 финансовый год и 

 плановый период 2017 - 2018 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

очередной 2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов (далее 

- Методика) разработана в соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 6 Положения о бюджетном процессе в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 

решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД, в 

соответствии с положением о порядке и сроках составления проекта бюджета  

городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 

финансовый год и плановый период  утвержденным постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 03.09.2015 № 6140, а так же в соответствии постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания и порядка определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания». 

Целью Методики является установление единой методической базы 

планирования бюджетных ассигнований и составления обоснований 

бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств  

(далее - ГРБС) в разрезе действующих и принимаемых расходных 

обязательств. 

1.2. В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

обоснование бюджетных ассигнований представляет собой документ, 

характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E1431CA654AD4AACBC536D878F4D4E1E1EB7F6FEC33BDAF4D3r8OFH
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1.3. Обоснования бюджетных ассигнований включают в себя: 

наименование главных распорядителей; 

коды классификации расходов бюджета (разделы, подразделы, целевые 

статьи, виды расходов бюджета); 

детализацию расходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  по наименованию кодов операций сектора 

государственного управления для казенных учреждений и органов местного 

самоуправления  (т.е. заработная плата, прочие выплаты, начисления на 

выплаты по оплате труда, услуги связи и т.д.); 

расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  на очередной 2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 

годов; 

проекты штатных расписаний органов местного самоуправления и 

казенных учреждений на 01 января очередного 2016 финансового года. 

1.4. Планирование расходов бюджета городского округа - город 

Волжский Волгоградской области (за исключением средств вышестоящих 

бюджетов) на очередной 2016 финансовый год и плановый период 2017 - 

2018 годов должно осуществляться ГРБС исключительно для исполнения 

полномочий по вопросам местного значения городского округа город 

Волжский. 

1.5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 

на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 

расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 

которых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, 

договорами и соглашениями, не планируемыми к изменению в текущем 2015 

финансовом году или в очередном 2016 финансовом году, к признанию 

утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 

обязательств в текущем 2015 финансовом году. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 

обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, договорами и 

соглашениями, планируемыми к принятию или изменению в текущем 2015 

финансовом году или в очередном 2016 финансовом году, к принятию либо 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 

2015 финансовом году. 

1.6. Планирование объемов бюджетных ассигнований на очередной  
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2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов производится 

главными распорядителями следующими методами: 

нормативным методом, при котором расчет объема бюджетных 

ассигнований осуществляется на основе нормативов, утвержденных в 

соответствующих нормативных актах; 

плановым методом, при котором расчет объема бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с показателями, указанными в 

нормативном правовом акте, муниципальной программе, ведомственной 

целевой программе, договоре, соглашении, либо в соответствии со сметной 

стоимостью объекта или стоимостью основных средств; 

иным (расчетным) методом, отличным от нормативного и планового 

метода. 

1.7. Объемы бюджетных ассигнований формируются в целых  рублях. 

 

2. Основные направления планирования бюджетных ассигнований 

 

2.1. В соответствии со ст. 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации расчет объема бюджетных ассигнований городского округа город 

Волжский  осуществляется по следующим направлениям: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- социальное обеспечение населения; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам; 

- обслуживание муниципального долга; 

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 

городской округ – город Волжский о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований рассчитывается с учетом 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Методические рекомендации по расчету бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных обязательств 

 

3.1. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) относятся ассигнования на: 

consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E1431CA654AD4AACBC536D878F4D4E1E1EB7F6FEC338DDrFO2H
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- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и 

казенных учреждений; 

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

ими муниципального задания; 

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности; 

- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за 

исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 

функций органов местного самоуправления и казенных учреждений, 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности казенных учреждений) в целях 

оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

3.1.1. При планировании бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций органов местного самоуправления и казенных 

учреждений учитываются следующие группы расходов: 

- оплата труда и начисления на оплату труда; 

- оплата коммунальных услуг; 

- другие расходы, связанные с обеспечением выполнения функций 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (кроме 

расходов на приобретение объектов (предметов), относящихся к основным 

средствам, на проведение ремонта объектов производственного и 

непроизводственного назначения); 

- на приобретение объектов (предметов), относящихся к основным 

средствам; 

- на проведение ремонта объектов производственного и 

непроизводственного назначения. 

Расходы на оплату труда рассчитываются исходя из утвержденных 

условий оплаты труда, штатных расписаний и установленных должностных 

окладов (ставок). 

Начисления на оплату труда рассчитываются исходя из планируемого 

фонда оплаты труда в соответствии с тарифами страховых взносов, 

установленными Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ                         

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» и от 22.12.2005 № 179-ФЗ                   

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2006 год». Тарифы страховых взносов корректируются в соответствии с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E1431CA25BAF4BACBC536D878F4Dr4OEH
consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E14713A257AD43F1B65B348B8Dr4OAH
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Расходы на оплату коммунальных услуг определяются с учетом 

требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ                                      

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» исходя из объемов потребления услуг в натуральном 

выражении, тарифов на эти виды услуг, действующие в текущем 2015 

финансовом году, с применением индекса-дефлятора на очередной 2016 

финансовый год. 

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов) исходя 

из прогноза налогооблагаемой базы и налоговых ставок. 

Расчет расходов на приобретение объектов (предметов), относящихся к 

основным средствам, на проведение ремонта объектов производственного и 

непроизводственного назначения производится плановым методом в 

соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, 

либо в соответствии со сметной стоимостью объекта или стоимостью 

основных средств. 

3.1.2. Объемы муниципальных услуг в натуральном выражении 

определяются учредителями самостоятельно с учетом анализа спроса, 

прогнозных данных о численности потребителей муниципальных услуг. 

Исчисление объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания осуществляется на основании нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с 

выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным, автономным учреждением (далее - учреждение) или 

приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество. 

Расчет объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется ГРБС в пределах 

возможностей бюджета городского округа - город Волжский на очередной 

2016 финансовый год.  

3.1.3. Расчет бюджетных ассигнований, предоставляемых в форме 

субсидий учреждениям на иные цели, определяется плановым или иным 

методом в зависимости от содержания расходов. 

3.1.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E1431CA254AA4FACBC536D878F4Dr4OEH


10 
 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности рассчитываются пообъектно, с учетом соответствующих 

программ, договоров или соглашений, а так же  сумм софинансирования из 

вышестоящих бюджетов. 

3.1.5. Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных 

ассигнований для обеспечения выполнения функций органов местного 

самоуправления и казенных учреждений) в целях оказания муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам определяются плановым методом в 

соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах. 

3.2. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения 

относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения. 

Социальное обеспечение населения может осуществляться посредством 

принятия публичных нормативных обязательств. 

3.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств осуществляется отдельно по каждому 

виду обязательств. Расходы бюджета на пенсии, пособия, компенсации и 

другие денежные выплаты (далее - выплаты), размер которых определен 

муниципальными правовыми актами, рассчитываются нормативным методом 

исходя из нормы выплаты, числа ее получателей, с учетом ожидаемой 

тенденции роста (убывания) и периодичности выплат. 

3.3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг (далее - 

субсидии юридическим лицам). Бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам планируются расчетным методом по каждому 

виду субсидии, исходя из отраслевых особенностей, а также с учетом 

софинансирования из вышестоящих бюджетов. 

3.4. Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга 

определяются плановым либо расчетным методом на основании 

действующих договоров займа и планируемых заимствований в соответствии 

с объемами займов, сроками их возврата, процентными ставками. 

3.5. Главным распорядителям при расчете объемов бюджетных 
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ассигнований руководствоваться следующим: 

- общий объем бюджетных ассигнований (без учета средств, 

поступающих из других уровней бюджетов Российской Федерации) на 

плановый период 2017 - 2018 годов рассчитывается главными 

распорядителями на уровне объема очередного 2016 финансового года; 

- расходы на оплату труда рассчитываются исходя из утвержденных 

штатных расписаний, условий оплаты труда и установленных должностных 

окладов (ставок). 

 

4. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

 

4.1. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств осуществляется главными распорядителями в 

зависимости от вида бюджетных ассигнований, в порядке, аналогичном 

установленному в разделе 3 настоящей Методики, при условии наличия 

источников финансирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суммы по услуге i Сумма итого

0 0

0

0

0

0

0 0

X

X

0 0

(подпись)

* Расчет элементов косвенных затрат проводится в таблице "Расчет показателей нормативных косвенных затрат".

(расшифровка подписи)

Подпись руководителя

Итого по нормативным затратам

Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 

муниципальной услуги

Итого по всем показателям

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения

Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг

Приложение № 1

Показатели затрат на оказание муниципальных услуг из базового перечня услуг (наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

Расходы, не включенные в расчет нормативов

Прямые затраты

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги

Косвенные затраты*

Нормативные затраты на оплату труда работников, непорседственно связанных 

с оказанием i-оймуниципальной услуги 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой 

муниципальной услуги

Наименование показателя

администрации г. Волжский

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов 

утвержденному приказом управления финансов



Суммы по 

услуге i

Сумма по 

услугам на 

платной основе

Сумма итого Сумма в процентах

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 0 0 100%

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 100%

(подпись)

Приложение № 2

Подпись руководителя

Расчет показателей нормативных косвенных затрат (наименование органа, осуществляющего 

полномочия учредителя)

Итого по нормативным показателям, %

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-ой 

муниципальной услуги (Niобщ)

Нормативные затраты на коммунальные услуги для i-ой 

государственной услуги

Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, эксплуатируемого в процессе оказания i-ой 

муниципальной услуги

Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания i-ой 

государственной услуги

Наименование показателя

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов 

утвержденному приказом управления финансов

администрации г. Волжский

(расшифровка подписи)

Нормативные затраты на приобретение услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги

Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для i-

ой государственной услуги

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников, которые на принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Нормативные затраты на приобретение прочих услуг для i-ой 

муниципальной услуги

Итого по нормативным показателям, руб.



проект МЗ 

на 2016год 

(норматив)

Сумма с 

учетом Кд

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Кпд**

Финансовое 

обеспечение 

МЗ на 2016 

год

план 2015 

год

факт 2015 

год
за счет МЗ

за счет 

платной 

деятельност

и

2х6 9х10 Кпд=11/(11+19) всего
с учетом 

Кпд  12х13    
всего

с учетом 

Кпд  12х15
11+14+16-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Наименование  услуга (работа)

в том числе госуслуги

Итого:

ВСЕГО:

**Кпд= Rотч.субсидия/(Rотч.субсидия+Rотч.плат.)

Rотч.субсидия - планируемый объем финансового обеспечения выполнения МЗ

Rотч.плат - доходы от платной деятельности

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование учреждения: 

* причины (расшифровка расходов по содержанию данного имущества)

Предварительный расчет объема финансового обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование учреждения/ услуга 

(работа)

Кол-й 

показатель

Доходы от платной 

деятельности

2015 год 

МЗ

Норматив 

затрат 2016 

год

Затраты на 

общехозяйственные 

нужды (план на 2016год) Коэффицие

нт 

дифференц

ирования 

(ГРБС) Кд

Налог на имущество
Неиспользуемое 

имущество*

доход в 

рамках 

МЗ

Прогноз  

платной 

деятельнос

ти на 2016 

год

Окончательный 

вариант ФО МЗ 

(не заполнять)

Приложение № 3

Подпись руководителя

утвержденному приказом управления финансов

администрации г. Волжский

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов 



Приложение № 4 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов  

утвержденному приказом управления финансов 

администрации г. Волжский 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование казенного учреждения) 

НА _________________________________________ 

(текущий финансовый год и плановый период) 

тип средств 

(код, наименование) _________________________________________ 

 

                                                                   (рублей) 

Наименование Код Сумма на год 

разде

ла 

подра

здела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо

дов 

текущий 

финансов

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого расходов        

 

Руководитель 

получателя 

(распорядителя)                        ___________    ______________________ 

                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

(должность)                           ___________    ______________________ 

                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов  

утвержденному приказом управления финансов 

администрации г. Волжский 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ К ПРОЕКТУ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО РАСХОДАМ 

 

Наименование ГРБС ________________________________________________ 

КЦСР              Наименование ведомственной/муниципальной целевой 

программы/Непрограммные мероприятия 

(код, наименование) 

 

                                                                   в рублях 

Наименование расходов в 

соответствии с 

программными 

(непрограммными) 

мероприятиями и 

направлением 

расходования средств (в 

том числе финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания, 

субсидий на иные цели и 

расходов на содержание 

муниципальных казенных 

учреждений) 

Расчеты и 

обоснования по 

направлению 

расходования 

средств (с 

учетом объемов 

муниципального 

задания, 

расчетов 

нормативных 

затрат) 

Уточненны

й план на 

текущий 

финансовы

й год (на 1 

октября 

текущего 

финансово

го года) 

Исполне

но 

(кассов

ые 

исходы) 

на 1 

октября 

текущег

о 

финансо

вого 

года 

проект бюджета 

Очере

дной 

финан

совый 

год 

Первы

й год 

планов

ого 

перио

да 

Второ

й год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого по 

программе 

(мероприятиям) 

     

 

Руководитель                           ___________    _____________________ 

                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                            ___________    _____________________ 

                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов  

утвержденному приказом управления финансов 

администрации г. Волжский 

 

 

 

Предварительный расчет 

натуральных норм, необходимых для определения нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг 

  ________________________________________ 

 

Наимено

вание  

услуги
1
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2
 

Наименование натуральной 

нормы
3
 

Значение 

натуральной 

нормы (ед. 

измерения)
4
 

Примечание
5
 

 

1 2 3 4 5 

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием  

услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием  услуги 

   

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания  

услуги 

                                                           
1
 В графе 1 «Наименование  услуги» указывается наименование  услуги, для которой утверждается базовый 

норматив затрат. 
2
 В  графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи  

услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным перечнем  

муниципальных услуг и работ, утвержденным ГРБС. 
3
 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 

используемой для оказания  услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 

движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания  услуги). 
4
 В графе 4 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных 

стандартами оказания услуги (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, 

определенные для  услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного 

учреждения, либо по медианному методу). 
5
 В графе 5 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы 

(нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его 

отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»). 

 



   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе оказания  услуги 

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

   

2.4. Услуги связи 

   

2.5. Транспортные услуги 

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании  услуги 

   

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов  

утвержденному приказом управления финансов 

администрации г. Волжский 

 

 

Окончательный расчет натуральных норм,  

необходимых для определения нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг 

  ________________________________________ 

 

Наимено

вание  

услуги
6
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
7
 

Наименование натуральной 

нормы
8
 

Значение 

натуральной 

нормы (ед. 

измерения)
9
 

Примечание
10

 

 

1 2 3 4 5 

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием  

услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием  услуги 

   

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания  

услуги 

   

                                                           
6
 В графе 1 «Наименование  услуги» указывается наименование  услуги, для которой утверждается базовый 

норматив затрат. 
7
 В  графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи  

услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным перечнем  

муниципальных услуг и работ, утвержденным ГРБС. 
8
 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 

используемой для оказания  услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 

движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания  услуги). 
9
 В графе 4 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных 

стандартами оказания услуги (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, 

определенные для  услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного 

учреждения, либо по медианному методу). 
10

 В графе 5 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы 

(нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его 

отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»). 

 



1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

в процессе оказания  услуги 

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания 

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания 

   

2.4. Услуги связи 

   

2.5. Транспортные услуги 

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании  услуги 

   

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов  

утвержденному приказом управления финансов 

администрации г. Волжский 

 

 

 

 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 

___________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование казенного учреждения) 

НА _________________________________________ 

(текущий финансовый год и плановый период) 

тип средств 

(код, наименование) _________________________________________ 

 

                                                                   (рублей) 

Наименование Код Сумма на год 

разде

ла 

подра

здела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо

дов 

текущий 

финансов

ый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого расходов        

 

Руководитель 

получателя 

(распорядителя)                        ___________    ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

(должность)                           ___________    ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 9 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов  

утвержденному приказом управления финансов 

администрации г. Волжский 

 

 

 

РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ 

 

 

Наименование ГРБС ________________________________________________ 

КЦСР              Наименование ведомственной/муниципальной целевой 

программы/Непрограммные мероприятия 

(код, наименование) 

 

                                                                   в рублях 

Наименование расходов в 

соответствии с 

программными 

(непрограммными) 

мероприятиями и 

направлением 

расходования средств (в 

том числе финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания, 

субсидий на иные цели и 

расходов на содержание 

муниципальных казенных 

учреждений) 

Расчеты и 

обоснования по 

направлению 

расходования 

средств (с 

учетом объемов 

муниципального 

задания, 

расчетов 

нормативных 

затрат) 

Уточненны

й план на 

текущий 

финансовы

й год (на 1 

октября 

текущего 

финансово

го года) 

Исполнен

о 

(кассовые 

исходы) 

на 1 

октября 

текущего 

финансов

ого года 

проект бюджета 

Очере

дной 

финан

совый 

год 

Первы

й год 

планов

ого 

перио

да 

Второ

й год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого по 

программе 

(мероприятиям) 

     

 

Руководитель                           ___________    _____________________ 

                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                            ___________    _____________________ 

                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



проект МЗ 

на 2016год 

(норматив)

Сумма с 

учетом Кд

Коэффициент 

платной 

деятельности 

Кпд**

Финансовое 

обеспечение 

МЗ на 2016 

год

план 2015 

год

факт 2015 

год
за счет МЗ

за счет 

платной 

деятельност

и

2х6 9х10 Кпд=11/(11+19) всего
с учетом 

Кпд  12х13    
всего

с учетом 

Кпд  12х15
11+14+16-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Наименование  услуга (работа)

в том числе госуслуги

Итого:

ВСЕГО:

**Кпд= Rотч.субсидия/(Rотч.субсидия+Rотч.плат.)

Rотч.субсидия - планируемый объем финансового обеспечения выполнения МЗ

Rотч.плат - доходы от платной деятельности

(подпись)

администрации г. Волжский

Приложение № 10

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа – город Волжский  на очередной 

2016 финансовый год и плановый период 2017 - 2018 годов 

утвержденному приказом управления финансов

* причины (расшифровка расходов по содержанию данного имущества)

Подпись руководителя

(расшифровка подписи)

Норматив 

затрат 2016 

год

Наименование учреждения/ услуга 

(работа)

Кол-й 

показатель

Доходы от платной 

деятельности

2015 год 

МЗ

Наименование учреждения: 

Расчет объема финансового обеспечение выполнения муниципального задания

Окончательный 

вариант ФО МЗ 

(не заполнять)

Затраты на 

общехозяйственные 

нужды (план на 2016год) Коэффицие

нт 

дифференц

ирования 

(ГРБС) Кд

Налог на имущество
Неиспользуемое 

имущество*

доход в 

рамках 

МЗ

Прогноз  

платной 

деятельнос

ти на 2016 

год




