
П Р И К А З 
 

от 11 августа 2017 г.  № 22 

г. Горно-Алтайск 

 

 О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о Муниципальном учреждении «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования  города Горно-

Алтайска», утвержденным решением Горн-Алтайского городского Совета 

депутатов от 31 мая 2012 года № 4-6, п р и к а з ы в а ю :    

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и методике 

планирования бюджетных ассигнований муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Главным распорядителям средств городского бюджета при 

составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, начиная с проекта бюджет на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов руководствоваться настоящим Приказом. 

3. Бюджетному отделу (С. Ю. Маркина) довести настоящий Приказ до 

сведения главных распорядителей средств городского бюджета и разместить 

настоящий приказ на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя Начальника МУ «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» Маркину С. Ю. 

 

 

 

 

Начальник Финансового Управления                                               И. В. Зимина 
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Утверждено приказом МУ «Финансовое 

Управление администрации 

муниципального образования 

 города Горно-Алтайска»   

от 11 августа 2017 г. № 22 

 

Положение 

о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 на очередной финансовый год и плановый период 

 

I. Общие положения 

1. Положение о порядке и методике планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

на очередной финансовый год и плановый период разработано на основании: 

статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

от 1 декабря 2016 года; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля     

2013 года № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации" в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2017 года            

№ 27-н (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации        

№ 65н); 

Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на среднесрочную перспективу           

(на соответствующий период); 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 

2012 года № 94 «О порядке составления проекта бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – постановление Администрации города Горно-

Алтайска  № 94); 

Муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», разработанными в соответствии с перечнем Муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденным распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 

13.10.2014 года № 1318-р (далее - Перечень Муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»); 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетную и 

налоговую сферу.  

2. Настоящее Положение определяет порядок и методику 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

consultantplus://offline/ref=0A2734522917C86161A7EBA8F42BCA12FEEF141C2FD5948C476BF678BAr1G0K
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образования «Город Горно-Алтайск» (далее - бюджетные ассигнования), 

начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. В целях повышения эффективности расходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» планирование 

бюджетных ассигнований осуществляется на основе муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

направлено на достижение целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на среднесрочную 

перспективу.  

4. Основанием для возникновения расходных обязательств 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - расходные 

обязательства) являются нормативные правовые акты муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принимаемые в рамках осуществления 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств. 

6. Главным распорядителям средств городского бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – ГРБС) при 

распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов необходимо руководствоваться: 

в части определения раздела и подраздела, видов расходов и операций 

сектора государственного управления – приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 65-н; 

в части определения кода главного распорядителя средств городского 

бюджета и кодов целевых статей расходов городского бюджета - приказом 

МУ «Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» № 5/2 от 25 января 2017 года. 

7. Подготовка и предоставление в МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

обоснований бюджетных ассигнований осуществляется на бумажном 

носителе в сроки, установленные постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска № 94. 

 

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 на очередной финансовый год и плановый период   

 

8. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при 

планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
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принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый 

период. 

9. При осуществлении бюджетных полномочий по планированию 

бюджетных ассигнований МУ «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» (далее – Финансовое 

Управление): 

9.1. направляет ГРБС: 

9.1.1. в срок до 21 августа года, в котором осуществляется планирование 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период (далее - текущий год) настоящее Положение; 

9.2.2. в срок до 10 сентября текущего года - предельный объем 

бюджетных ассигнований (изменения объемов бюджетных ассигнований) 

на очередной финансовый год и плановый период (по форме согласно 

приложениям к настоящему Положению № 1, 1.1, 1.2); 

9.2. рассматривает бюджетные обоснования, представленные ГРБС и 

материалы к ним, содержащие расчет объема бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», в реализации которых ГРБС принимает участие 

при достижении целей ведомства, предусмотренных основными 

мероприятиями подпрограмм муниципальных программ, в том числе:   

9.2.1. расчет объема бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

9.2.2. распределение обоснований бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

9.2.3. сводный расчет объема бюджетных ассигнований, необходимый 

для финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  

учреждениями города Горно-Алтайска, предоставляемых в соответствии с 

ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ в рамках 

основных видов деятельности муниципальных учреждений города Горно-

Алтайска (с предоставлением проектов муниципальных заданий, 

содержащих в описательной части ссылку на конкретное мероприятие 

соответствующего основного мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с обоснованием 

нормативов затрат на единицу предоставления услуги и на содержание 

имущества); 

9.3. представляет на рассмотрение Главе администрации города Горно-

Алтайска на очередной финансовый год и плановый период в срок до 1 

октября текущего года основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»;  

9.4. представляет проект бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  на очередной финансовый год и плановый период 

на публичные слушания в срок не позднее 15 октября текущего года. 
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10. ГРБС при планировании бюджетных ассигнований: 

10.1. рассматривают предельные объемы бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период, доведенные МУ 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска»; 

10.2. формируют обоснования бюджетных ассигнований в разрезе 

основных мероприятий муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», (в детализации, предусмотренной 

пунктом 9.2 настоящего Порядка). При этом планирование осуществляется  

раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам; 

10.3. осуществляют планирование с учетом мер по повышению 

эффективности бюджетных расходов в том числе: 

10.3.1. распределение бюджетных ассигнований в приоритетном 

порядке на финансовое обеспечение следующих направлений расходования 

средств:  

а) публичные нормативные обязательства; 

б) оплата труда и начисления; 

в) продукты питания и медикаменты; 

г) коммунальные услуги. 

Планирование расходов по перечисленным приоритетным направлениям 

следует осуществлять за счет всех источников финансирования, включая 

внебюджетные, в том числе от иной приносящей доход деятельности, а также 

за счет средств, высвобождающихся в результате оптимизации бюджетных 

расходов, включая реорганизацию неэффективных организаций; 

10.3.2. оптимизация расходов на содержание муниципальных 

учреждений, в том числе: 

а) разработка и утверждение ведомственных планов оптимизации 

бюджетных расходов; 

б) установление лимитов по расходам на материально-техническое 

обеспечение, повышение квалификации, мобильную связь, горюче-

смазочные материалы; 

в) оптимизация тарифных планов на услуги связи; 

г) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, основывающихся на соблюдении принципов 

контрактной системы в сфере закупок, с учетом нормирования; 

д) повышение энергоэффективности и энергосбережения при 

обеспечении деятельности муниципальных учреждений; 

е) повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

посредством выявления неиспользуемого, неэффективно используемого 

имущества и принятия мер по его продаже, сдаче в аренду, списанию; 

10.3.3. оптимизации сети подведомственных муниципальных 

учреждений города Горно-Алтайска при реорганизации и (или) ликвидации 

неэффективных учреждений, предоставляющих маловостребованные 

населением муниципальные услуги, с направлением высвободившихся 
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ресурсов на развитие в соответствующей сфере деятельности; 

10.3.4. сокращение расходов городского бюджета на закупку 

муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд; 

10.3.5. повышение эффективности расходов на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ) посредством: 

а) формирования, ведения, утверждения и актуализации ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ в установленном Администрацией 

города Горно-Алтайска порядке; 

б) установления проектов муниципальных заданий на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ) в установленном Администрацией 

города Горно-Алтайска порядке. 

10.4. ГРБС при планировании бюджетных ассигнований направляют в 

МУ «Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» в срок до 30 сентября текущего года: 

10.4.1. предложения по распределению или внесению изменений в 

распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на 

первый год планового периода и распределение бюджетных ассигнований на 

второй год планового периода в разрезе кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации (разделов, подразделов, целевых статей, видов 

расходов); 

10.4.2. сводное обоснование бюджетных ассигнований для финансового 

обеспечения выполнения муниципальных заданий на предоставление 

муниципальными  учреждениями  муниципальных  услуг, предоставляется 

по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Положению с 

приложением проектов муниципальных заданий на предоставление 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), 

подготовленные в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 9 марта 2016 года № 21 «О 

порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

а так же обоснование нормативов затрат на единицу предоставления услуги;         

10.4.3. проекты приказов соответствующих ГРБС, предусматривающих 

утверждение Порядков определения нормативных затрат по предоставлению 

(выполнению) подведомственными муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» муниципальных услуг 

(работ) и утверждение значений таких нормативных затрат; 

10.4.4. информацию о результатах проведения мероприятий по 

контролю за исполнением муниципальных заданий за текущий год 

(предварительные сведения) и за год предшествующий текущему году по 

форме согласно приложению № 4. При этом информация должна содержать 

сведения о количестве установленных заданий, из них - выполненных в 

полном объеме, выполненных частично, не выполненных; 
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10.4.5.  обоснования бюджетных ассигнований на реализацию 

действующих, а также принимаемых расходных обязательств 

(предоставляются по форме согласно приложению № 5); 

10.4.6. проект ведомственной структуры расходов (предоставляется по 

форме согласно приложению № 6); 

10.4.7. проекты планов закупок товаров, работ и услуг (в том числе 

подведомственных учреждений) на очередной финансовый год. 

10.5. ГРБС, осуществляющие администрирование муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в срок до 30 

сентября 2016 года направляют в МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

10.5.1. проект паспорта соответствующей муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и проекты паспортов 

подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы с уточненными 

сведениями в части ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

10.5.2. проект плана реализации соответствующей муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с 

уточненными сведениями в части ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год. 

10.6. Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств могут быть учтены исключительно в 

пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 

соответствующий финансовый год.  

11. В случае неполной подготовки обоснований бюджетных 

ассигнований (с учетом обязательного соблюдения требований по 

заполнению форм), последние считаются непредоставленными.  

12. ГРБС вправе одновременно с обоснованиями бюджетных 

ассигнований в пределах доведенных объемов, представить в Финансовое 

Управление на рассмотрение перечень расходных обязательств, 

предусматривающих увеличение общего объема бюджетных ассигнований, с 

указанием источников их финансирования.  

13. Перечень расходных обязательств, предусматривающих увеличение 

общего объема бюджетных ассигнований, рассматривается исключительно 

при наличии обоснования ГРБС источников их увеличения.  

 

III. Методика планирования бюджетных ассигнований  

 бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

14. Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – Методика) определяет методы, 

используемые для планирования бюджетных ассигнований на реализацию 
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действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

15. В соответствии с пунктом 4 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации проект Решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск на очередной финансовый год и плановый период предусматривает 

изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и 

добавления к ним параметров второго года планового периода проекта 

бюджета, за исключением случаев, когда республиканский бюджет 

Республики Алтай утвержден на один финансовый год. 

 15.1. В качестве утвержденных параметров бюджета принимаются 

показатели на очередной финансовый год и на первый год планового 

периода, утвержденные решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов (с изменениями). 

15.2. Уточнение показателей утвержденного бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и на 

первый год планового периода предусматривает изменение показателей 

ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», либо включение в нее бюджетных ассигнований по 

дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов. 

15.3. Параметры второго года планового периода проекта бюджета 

определяются исходя из: 

а) прогноза доходов бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

б) показателей действующего Решения о бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на первый год планового периода с 

применением индексов-дефляторов, определенных настоящей методикой;  

в) условно утверждаемых расходов. 

16. ГРБС осуществляют планирование бюджетных ассигнований в 

пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на 

соответствующий год, группируют бюджетные ассигнования по видам в 

соответствии со статьей 69, с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 78, 

78.1, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

действующей бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации и муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

17. В целях обеспечения безусловного исполнения социальных 

обязательств перед населением, предотвращения образования 

несанкционированной кредиторской задолженности, при планировании 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период ГРБС следует в первоочередном порядке предусматривать 

обеспечение приоритетных направлений расходования средств, указанных в 

подпункте 10.3.1 пункта 10.3 Порядка. 

18. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
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«Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и на плановый период 

осуществляется программно-целевым методом на основе муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

детализации до основных мероприятий и направлений основных 

мероприятий муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

18.1. Взаимосвязь основных мероприятий муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и муниципальных 

услуг и работ устанавливается при формировании муниципальных заданий 

на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ). 

18.2. Взаимосвязь основных мероприятий муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и иных видов 

деятельности муниципальных учреждений устанавливается при заключении 

соглашений на предоставление субсидий на иные цели. 

18.3. Применение программно-целевого метода планирования 

предполагает комплексное использование (в зависимости от вида 

ассигнований) следующих методов: 

а) нормативный метод - расчет бюджетных ассигнований на основе 

нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми 

актами. Данный метод применяется при планировании расходов на 

финансовое обеспечение муниципальных заданий на предоставление 

населению муниципальных услуг (выполнению работ) в соответствии с 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска № 21; 

б) плановый метод - расчет объема бюджетных ассигнований с учетом 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

размеров и или методики (порядка) планирования бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств; 

в) метод индексации – расчет объема бюджетных ассигнований с 

применением коэффициента-дефлятора (иного коэффициента). Данный 

метод используется при планировании расходов на оплату коммунальных 

услуг, приобретение топлива (в том числе угля) с учетом индекса-дефлятора 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды на очередной 

финансовый год - 104,1% (первый и второй год планового периода - на 

уровне очередного финансового года). 

 

IV. Отдельные особенности планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город        

Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и на плановый период 

 

19. ГРБС, в ведении которых находятся подведомственные 

государственные учреждения Республики Алтай, оказывающие в рамках 

своей основной деятельности государственные услуги в сфере образования, 

планируют данные расходы с учетом следующих особенностей: 
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а) планирование расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

осуществлять в пределах доведенных бюджетных ассигнований с учетом 

утвержденных нормативов финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

б) расчет выплат денежного вознаграждения за выполнение функции 

классного руководства и ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями 

педагогических работников образовательных организаций муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в разрезе учреждений; 

в) расчет расходов на питание в образовательных организациях 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в том числе детей из 

многодетных семей, обучающихся в указанных организациях, детей-сирот и 

лиц из их числа, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих и не проживающих в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, предоставляется в разрезе учреждений с 

указанием контингента; 

20. Планирование заработной платы работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

20.1. При уточнении бюджетных ассигнований и формировании 

расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений 

города Горно-Алтайска, оплата труда которых осуществляется в 

соответствии с новыми системами оплаты труда (далее – работники 

муниципальных учреждений), необходимо руководствоваться 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 09 июля 2008 

года № 57 «Об утверждении положения по установлению системы оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Горно-Алтайска, участвующих в эксперименте, по введению новой системы 

оплаты труда», постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

19 декабря 2008 года № 98 «О системе оплаты труда работников отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенных правами юридического лица, и муниципальных учреждений 

города Горно-Алтайска, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки». 

 

20.2. При расчете расходов на заработную плату работников 

муниципальных учреждений применяются условия оплаты, установленные 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.    
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20.3.  Планирование и уточнение объема бюджетных ассигнований по 

КОСГУ 211 «Заработная плата» работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и на плановый период производится в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», предусмотренного ГРБС на заработную плату этих 

работников по состоянию на 1 июля текущего года (в расчете на год). 

 

20.4. Расчеты бюджетных ассигнований на выплату заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы производятся в 

соответствии с требованиями, утвержденными Планами мероприятий 

(«дорожными картами»), с целью доведения к 2018 году средней заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до средней 

заработной платы по экономике в Республике Алтай. 

Реализацию мероприятий, направленных на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников, во исполнение положений Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 

- Указ № 597), Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» (далее - Указ № 761), Указа Президента Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее - Указ № 1688), необходимо осуществлять 

за счет использования внутренних ресурсов отраслей, полученных в 

результате реализации мер по оптимизации расходов, и внебюджетных 

источников. При этом за счет реорганизации неэффективных учреждений и 

программ необходимо изыскать не менее трети необходимых ресурсов. 

20.5. Планирование и уточнение бюджетных ассигнований по КОСГУ 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» производится по тарифам 

страховых взносов в размере 30,2 процента от суммы бюджетных 

ассигнований на заработную плату.  

Кроме этого, при планировании и уточнении этих расходов необходимо 

учитывать экономию средств, складывающуюся в связи с необлагаемыми 

страховыми взносами суммами.  

21. Планирование расходов на отдельные коды операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

Планирование расходов осуществляется в пределах предельных объемов 

бюджетных ассигнований, доведенных  до ГРБС. 

21.1. Расходы на коммунальные услуги (КОСГУ 223) на очередной 

финансовый год планируются с учетом индекса-дефлятора производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 104,1 % и рассчитываются по 

формуле: 

consultantplus://offline/ref=DFA2317168975117B326240CC5D14A1C83468EC861CB12C01E44CC4836K5xBE
consultantplus://offline/ref=DFA2317168975117B326240CC5D14A1C834787CE64C912C01E44CC4836K5xBE
consultantplus://offline/ref=DFA2317168975117B326240CC5D14A1C83478EC26CCA12C01E44CC4836K5xBE
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Р = Пф*К*104,1%, где: 

Р– расходы на оплату коммунальных услуг на очередной финансовый год; 

К– тариф   коммунальных услуг в ценах текущего года;  

Пф – фактические показания  приборов учета коммунальных услуг за год, 

предшествующий текущему году. 

21.2. Расходы на оплату коммунальных услуг на первый и второй год 

планового периода планируются на уровне очередного финансового года. 

21.3. Расходы на арендную плату (КОСГУ 224) за пользование 

имуществом  планируются на основании заключенных договоров аренды. 

При этом требуется обосновать необходимость в аренде. 

Обоснование бюджетных ассигнований на коммунальные услуги и 

арендную плату предоставляется по форме согласно приложению № 7.  

21.4. При планировании бюджетных ассигнований по КОСГУ 226 

(Прочие работы и услуги), 290 (Прочие расходы) и 340 (Увеличение 

стоимости материальных запасов) следует выделять основные направления 

расходования средств, предусмотренные формой № 0503148 и 0503748. 

Обоснование указанных расходов предоставляется по форме согласно 

приложению № 8. 

22. Планирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 

22.1. Планирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

производится исходя из утвержденной структуры по состоянию на 1 июля 

текущего года. 

22.2. Расходы по назначению делятся на следующие группы: 

заработная плата; 

начисления на выплаты по оплате труда;  

коммунальные услуги; 

арендная плата за пользование имуществом; 

налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный 

налог;  

другие расходы. 

22.3. Если органы местного самоуправления муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» имеют несколько источников 

финансирования расходов (бюджет субъекта, местный бюджет), то расходы 

рассчитываются по каждому источнику отдельно. 

22.4. Расходы на очередной финансовый год и плановый период 

рассчитываются по формуле: 

В = З + Н + К + А + Нал + Др, где: 

В – всего расходов 

З – расходы на заработную плату; 

Н - расходы на выплаты по оплате труда; 

К – расходы на коммунальные услуги; 

А – расходы на арендную плату за пользование имуществом; 
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Нал – расходы на уплату налога на имущество организаций,  земельного 

налога и транспортного налога; 

Др – другие расходы. 

22.5. Расчет расходов на заработную плату работников органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

производится по категориям, далее упомянутым, как ЗПЛвдл,  ЗПЛтех.   

Общие расходы на заработную плату работников органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

соответствующего года планируемого периода рассчитываются по формуле: 

ЗПЛ = ЗПЛвдл + ЗПЛтех, где: 

ЗПЛ – расходы на заработную плату; 

ЗПЛвдл – расходы на заработную плату лиц, замещающих должности 

муниципальной службы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», рассчитанные в соответствии с Решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 01.11.2007 г. № 49-10 (с учетом изменений);  

ЗПЛтех – расходы на заработную плату работников занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и  

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления в соответствии с постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 25.07.2012 г. № 51; 

22.6. Планирование и уточнение бюджетных ассигнований по КОСГУ 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» производится по тарифам 

страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30,2 % от суммы 

бюджетных ассигнований на заработную плату. 

22.7. Расходы на очередной финансовый год и плановый период на 

коммунальные услуги рассчитываются в соответствии с фактическими 

договорами, действующими на 1 июля текущего года с учетом индекса-

дефлятора производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 

очередной финансовый год - 104,1% (первый и второй годы планового 

периода - на уровне очередного финансового года); 

 22.8. Другие расходы на очередной финансовый год и плановый период 

(за исключением расходов на коммунальные услуги, арендную плату за 

пользование имуществом, налог на имущество организаций и земельный 

налог, а также услуг по охране зданий, находящихся на балансе органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Горно-

Алтайск») рассчитываются в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период. 

22.9 Расходы на содержание органов местного самоуправления 

планируются в форме обеспечивающих программ в составе муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска, Выборного представительного органа местного самоуправления - 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, Администрации города 

Горно-Алтайска, планируются в составе непрограммных расходов.  
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23. Планирование расходов на уплату ГРБС и находящимися в их 

ведении  муниципальными учреждениями  муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» налога на имущество организаций земельного и 

транспортного налога осуществляется исходя из имеющегося имущества по 

состоянию на 1 июля текущего года.  

24. Планирование расходов, формирующих Дорожный фонд 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», осуществляется в 

соответствии с Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

31 октября 2013 года № 13-3 «О муниципальном Дорожном фонде 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

25. Объемы заимствований  и объемы погашения внутреннего долга в 

плановом периоде рассчитываются на основании прогнозных размеров 

дефицита бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, 

долговых обязательств, подлежащих гашению в соответствующих годах, и 

прогноза наступления временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ по 

предельному объему муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и верхнему пределу муниципального 

долга муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода. 

26. Объемы бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и 

плановом периоде на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по возможным гарантийным случаям 

рассчитываются исходя из объемов предоставленных муниципальных 

гарантий муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с правом 

регрессного требования со сроками гашения в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

27. Объем бюджетных ассигнований на погашение муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

очередном финансовом году и плановом периоде рассчитывается с учетом 

сроков погашения ранее привлеченных заемных средств, а также вновь 

привлекаемых заемных средств со сроком погашения в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

28. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

очередном финансовом году и плановом периоде рассчитываются по 

действующим долговым обязательствам - по ставке, установленной 

кредитным договором (соглашением) на период действия кредитного 

договора (соглашения) в  очередном финансовом году и плановом периоде, 

по вновь привлекаемым долговым обязательствам - по ставке 

рефинансирования, увеличенной не более чем на десять процентных пунктов 

на календарный год с учетом ограничений, установленных Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации по предельному объему расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

29. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

судебных актов по искам к казне о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, осуществляется в соответствии с ожидаемой оценкой исполнения 

данных расходов в текущем году. 

30. В целях формирования пояснительной записки по расходам к 

проекту Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

 ГРБС, осуществляющие полномочия администратора соответствующей 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» формируют и представляют в МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

пояснительную записку (по форме согласно  приложению № 9 к настоящему 

Положению), в которой отражают сведения о тактической цели социально-

экономического развития муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», на которую направлена реализация соответствующей 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», информацию о реквизитах нормативного правового акта 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвердившего 

муниципальную программу муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», а также сведения о соисполнителях муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и о реализуемых ими 

основными мероприятиях (наименование  цели ведомства, запланированной 

к достижению в рамках основного мероприятия, объем бюджетных 

ассигнований на реализацию основного мероприятия); 

ГРБС, являющиеся соисполнителями муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» формируют и 

направляют в МУ "Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска" пояснительную записку (по форме 

согласно приложению № 9.1 к настоящему Положению), в которой отражают 

сведения об основных мероприятиях (наименование цели ведомства, 

запланированной к достижению в рамках основного мероприятия, объем 

бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия, сведения о 

муниципальных услугах (работах) и стоимости предоставления одной такой 

услуги в сравнении с 2016 годом и (или) сведения о наиболее значимых 

мероприятиях, сведения о реквизитах нормативного правового акта 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск, утвердившего данную 

муниципальную программу муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»); 
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ГРБС, осуществляющие непрограммные направления деятельности 

формируют и предоставляют пояснительную записку (по форме согласно 

приложению № 9.2 к настоящему Положению), в которой отражают 

основные характеристики своей деятельности. 

Пояснительная записка представляется одновременно с обоснованиями 

бюджетных ассигнований городского бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск на бумажном и электронном носителе (в формате 

Word, шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал 1), объемные 

показатели приводятся в тыс. рублей с одним знаком после запятой, 

процентные показатели приводятся также с одним знаком после запятой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Приложение 1 

  



     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке и методике планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и плановый период 

от 11 августа 2017 года № 22 

   

 

Изменения объема бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год (20__ год) и на первый год 

планового периода (20__ год), предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на второй год планового 

периода (20__ год)  на реализацию муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" * 

 

ГРБС________________, осуществляющий функции администратора муниципальной программы: _______________________ 

       
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Изменения 
на очередной 

финансовый 

год (20__ 

год) 

Предельный объем 

бюджетных 

ассигнований 
очередной финансовый 

год (20__ год) (с 

изменениями) 

Изменения на 
первый год 

планового 

периода (20__ 

год) 

Предельный объем 

бюджетных 

ассигнований на 
первый год планового 

периода (20__ год) (с 

изменениями) 

 Предельный объем 
бюджетных 

ассигнований на второй 

год планового периода 

(20__ год) 

 Всего бюджетных 
ассигнований на очередной 

финансовый год и на 

плановый период (20__ - 

20__ годы) 

1. 

Предельные объемы (изменения объемов) 

бюджетных ассигнований городского 

бюджета на реализацию МП, всего:  

0 0 0 0 0 0 

  в том числе:             

1.1. 

по ГРБС, являющимися соисполнителями 

МП: 
0 0 0 0 0 0 

  ГРБС 1           0 

  ГРБС 2           0 

  ГРБС 3           0 

  ГРБС 4           0 

1.2. 

расходы, связанные с созданием условий 

для реализации МП (обеспечивающая 

подпрограмма МП)  

0 0 0 0 0 0 

  

ОМ "Повышение эффективности 

муниципального управления 1" 
          0 

  

ОМ "Повышение эффективности 

муниципального управления 2" 
          0 

  Итого: 0 0   0 0 0 

 

* Данное приложение формируется МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" 

 

 

Начальник Финансового Управления 

 

 И. В. Зимина                                             
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Приложение № 1.1 

к Положению о порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и плановый период                                       

от 11 августа 2017 года № 22 

 

Изменения объема бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год (20__ год) и на первый год 

планового периода (20__ год), предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на второй год планового 

периода (20__ год) на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск"* 

 

ГРБС________________, являющемуся соисполнителем следующих муниципальных программ: (перечислить названия всех 

МП, в реализации которых данный ГРБС принимает участие) 

       

тыс. рублей 

№п/п Наименование показателя 

Изменения на 

очередной 

финансовый 

год (20__ год) 

Предельный объем 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год (20__ год) с учетом 
изменений 

Изменения 

на первый 

год 

планового 

периода 
(20__ год) 

Предельный объем 

бюджетных 

ассигнований на 

первый год планового 

периода (20__ год) с 
учетом изменений 

 Предельный объем 

бюджетных 

ассигнований на 
второй год планового 

периода (20__ год) 

 Всего бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период (20__ - 20__ 
годы) 

1. 

Предельные объемы (изменения объемов) 

бюджетных ассигнований городского бюджета 

на реализацию муниципальных программ, в 

реализации которых ГРБС принимает участие, 

всего:  

            

  в том числе:             

2. на реализацию МП 1             

  

расходы, связанные с созданием условий для 

реализации МП, (обеспечивающая 

подпрограмма) 

            

  …             

2. на реализацию МП 2             

  Итого:             

 
* Данное приложение формируется МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" 

 

 

Начальник Финансового Управления 

 

И. В. Зимина 
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Приложение № 1.2 

к Положению о порядке и методике 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на очередной финансовый год 

и плановый период                                              

от 11 августа 2017 года № 22 

 

Изменения объема бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год (20__ год) и на 

первый год планового периода (20__ год), предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 

второй год планового периода (20__ год)  на осуществление непрограммных направлений деятельности* 

 

ГРБС___________________________________________________________________________ 

       

тыс. рублей 

№п/п Наименование показателя 

Изменения на 

очередной 
финансовый год 

(20__ год) 

Предельный объем 
бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый 

год (20__ год) с учетом 
изменений 

Изменения на 
первый год 

планового 

периода (20__ 
год) 

Предельный объем 

бюджетных 

ассигнований на 
первый год планового 

периода (20__ год) с 

учетом изменений 

 Предельный объем 
бюджетных 

ассигнований на 

второй год планового 
периода (20__ год) 

 Всего бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 
год и на плановый 

период (20__ - 20__ 

годы) 

1. 

Предельные объемы 

(изменения объемов) 

бюджетных 

ассигнований 

городского бюджета  

          0 

  Итого: 0 0   0 0 0 

 

* Данное приложение формируется МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска" 

 

        

        

 
Начальник Финансового Управления 

 

И. В. Зимина 

   



   

Приложение № 2 к Положению о порядке и 
методике планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 
очередной финансовый год и плановый период 

от 11 августа 2017 года № 22 

Обоснование бюджетных ассигнований, необходимый для финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска на очередной финансовый год       

(20__ год) и на плановый период (20__ - 20__ годы) 

ГРБС:  ___________________________________________________________ 

      

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 
Наименование показателей  

Значение показателей 

Текущий 

финансо
вый год 

(20__ 

год) 

Очередн
ой 

финансо

вый год 
(20__ 

год) 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

(20__ 
год) 

Второй год 

планового 

периода 
(20__ год) 

1. 

Наименование основного мероприятия Муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск", в рамках 

которого предусмотрено предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (для муниципальных учреждений, подведомственных 

ГРБС, осуществляющих непрограммные направления деятельности данное поле не заполняется) 

1.1 Наименование муниципального учреждения  

1.1.1 

наименование муниципальной 

услуги (работы) указывать в 

соответствии с 
ведомственным перечнем  

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

(заполняется в соответствии с ведомственными 

перечнями услуг), ед. изм.         

Показатель качества  (заполняется в соответствии с 

ведомственными перечнями услуг), ед.изм.         

Нормативные затраты на оказание единицы 

муниципальной услуги, руб.         

Расходы городского бюджета на финансовое 

обеспечение предоставления муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. руб.         

1.2 Наименование муниципального учреждения  

1.2.1 

наименование муниципальной 

услуги (работы) указывать в 

соответствии с 
ведомственным перечнем  

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
(заполняется в соответствии с ведомственными 

перечнями услуг), ед. изм.         

Показатель качества  (заполняется в соответствии с 

ведомственными перечнями услуг), ед.изм.         

Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги, руб.         

Расходы городского бюджета на финансовое 

обеспечение предоставления муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб.         

1.2.2 

наименование гмуниципальной 
услуги (работы) указывать в 

соответствии с 

ведомственным перечнем  

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
(заполняется в соответствии с ведомственными 

перечнями услуг), ед. изм.         

Показатель качества  (заполняется в соответствии с 

ведомственными перечнями услуг), ед.изм.         

Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги, руб.         

Расходы городского бюджета на финансовое 

обеспечение предоставления муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. руб.         

2. 

Наименование основного мероприятия Муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск", в рамках 
которого предусмотрено предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (для муниципальных учреждений, подведомственных 

ГРБС, осуществляющих непрограммные направления деятельности данное поле не заполняется) 

2.1. Наименование муниципального учреждения  

2.1.1 

наименование гмуниципальной 

услуги (работы) указывать в 

соответствии с 
ведомственным перечнем  

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

(заполняется в соответствии с ведомственными 

перечнями услуг), ед. изм.         

Показатель качества  (заполняется в соответствии с 

ведомственными перечнями услуг), ед.изм.         

Нормативные затраты на оказание единицы 

муниципальной услуги, руб.         

Расходы городского бюджета на финансовое 

обеспечение предоставления муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб.         

Руководитель ____________________________ 

 

подпись 

  Руководитель экономической службы ____________________________ 

 

подпись 

  Исполнитель____________________ контактный телефон:_______________ 

   



           

Приложение № 3 

 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и плановый период от 11 августа 2017 года № 22 

                   

Сведения о финансовом обеспечении муниципальных учреждений города Горно-Алтайска на очередной финансовый год (20__ год) и на плановый период (20__ - 20__ годы) 

 

 

ГРБС:  ________________________________________________________ 

          

         

       

тыс.руб. 

 

№п/

п 

Наименование 

муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

услугу 

Наименова

ние услуги 

Текущий финансовый год Очередной финансовый год (20__ год) Первый год планового периода (20__ год) Второй год планового периода (20__ год) 

Объем 

субсидии 
на 

муниципал

ьное 
задание 

Объем 

субсиди

и на 

иные 

цели 

Объем 
внебюдж

етных 

доходов 

Всего 

на 
финан

совое 

обеспе
чение 

Объем 

субсиди
и на 

муницип

альное 
задание 

Объем 

субсид

ии на 

иные 

цели 

Объем 

внебю
джетн

ых 

доходо
в 

Всего 

на 
финан

совое 

обеспе
чение 

Объем 

субсиди
и на 

муницип

альное 
задание 

Объем 

субсид

ии на 

иные 

цели 

Объем 
внебюдж

етных 

доходов 

Всего 

на 
финан

совое 

обеспе
чение 

Объем 

субсиди
и на 

муницип

альное 
задание 

Объем 

субсиди

и на 

иные 

цели 

Объем 
внебюдж

етных 

доходов 

Всего 

на 
финан

совое 

обеспе
чение 

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

1. 
муниципальное 
учреждение 1                                   

1.1.                                     

1.2.                                     

1.3.                                     

2. 
муниципальное 
учреждение 2                                   

2.1.                                     

2.2.                                     

2.3.                                     

Всего по ГРБС:                                 

Руководитель _________ подпись 

              
Руководитель экономической службы _________ подпись 

              
Исполнитель                  

контактный телефон:                  

             



2 

 

 

 

       

Приложение № 4 

к Положению о порядке и методике 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на очередной финансовый 

год и плановый период                                                

от 11 августа 2017 года № 22 

Информация о результатах проведения мероприятий по контролю за исполнением муниципальных заданий за текущий год (предварительные сведения) и за год, предшествующий 

текущему году * 

 
ГРБС:  ___________________________________________________________ 

  

№п/п 

Наименование муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услугу 

Год, предшествующий текущему году  Текущий финансовый год 

Муниципальное 

задание 

установлено 

Муниципаль

ное задание 

выполнено 

Муниципально

е задание 

выполнено 

частично 

Муниципальн

ое задание не 

выполнено 

Муниципальн

ое задание 

установлено 

Муниципальн

ое задание 

выполнено 

Муниципальн

ое задание 

выполнено 

частично 

Муниципальн

ое задание не 

выполнено 

1 2                 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Всего по ГРБС:                 

Доля в общем количестве подведомственных 

муниципальных учреждений (%)                 

* при положительном значении в соответствующей ячейке проставляется 1, при отрицательном 0 

Руководитель 

 
подпись 

      Руководитель экономической службы 

 
подпись 

      Исполнитель 

        контактный телефон: 

        



3 

 

 

 

      

Приложение №  5  

к Положению о порядке и методике планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на очередной финансовый год и плановый период 

от 11 августа 2017 года № 22 

Обоснования бюджетных ассигнований городского бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств  

на очередной финансовый год (20__ год) и на плановый период (20__ - 20__ годы) 

ГРБС:  ___________________________________________________________ 

         
(тыс. руб.) 

  

Наименование показателя 

КБК 
Очередной финансовый год (20__ 

год) 
Первый год планового периода 

(20__ год) 
Второй год планового периода 

(20__ год) 

код 

ГРБС 

Раздел, 

подразд

ел 

КЦСР КВР 

действую

щие 

обязатель

ства 

приним

аемые 

обязате

льства 

всего по 

обязатель

ствам 

действую

щие 

обязатель

ства 

приним

аемые 

обязате

льства 

всего по 

обязате

льствам 

действу

ющие 

обязате

льства 

прини

маем

ые 

обязат

ельств

а 

всего 

по 

обязат

ельств

ам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Субсидии муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ)                         

Субсидии муниципальным учреждениям на 

иные цели                         

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным 

учреждениям)                         

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений                         

Социальное обеспечение населения                         

Всего:                         

Итоговая сумма по строке 14 в части действующих обязательств не может превышать сумму бюджетных ассигнований, предусмотренную действующей редакцией 

Решения о бюджете, а в части принимаемых обязательств - не должна превышать сумму изменений бюджетных ассигнований, доведенную до ГРБС. 

Руководитель 

 

_____________________ 

 

подпись 

      Руководитель экономической службы 

 

_____________________ 

 

подпись 

      Исполнитель 

           контактный телефон: 

           



    

  

Приложение № 6  

к Положению о порядке и методике 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и плановый период               

от 11 сентября 2017 года № 22 

    
  

     
   Проект ведомственной структуры расходов  бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

ГРБС:  ___________________________________________________________ 
  

    
    

    

. 

Наименование 

показателя 

Коды бюджетной классификации 

Очередной 

финансовый год 

(20__ год) 

Первый год 

планового периода 

(20__ год) 

Второ

й год 

плано

вого 

период

а (20__ 

год) 

Ведомс

тво 

Разд

ел 

Подра

здел 

Цел

евая 

стат

ья 

Вид 

расхода 

Измене

ния (+/-) 

Сумма с 

учетом 

изменен

ий  

Измене

ния (+/-) 

Сумма с 

учетом 

изменен

ий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ВСЕГО                     

Руководитель  _____________________ 

 

подпись 

    
Главный бухгалтер _____________________ 

 

подпись 

    
Исполнитель: ФИО, номер 

телефона 
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Приложение № 7 

к Положению о порядке и методике 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на очередной 

финансовый год и плановый период 

от 11 августа 2017 года № 22 

Обоснование бюджетных ассигнований на КОСГУ 223, 224 на очередной 

финансовый год (20__ год) и на плановый период (20__ - 20__ годов) 

  ГРБС:  _______________________________________________________ 

  

       

тыс. рублей 

 

КО

СГ

У 

Наименование 

показателя 

(основного 

направления 

расходования 

средств) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

в текущем 

финансовом 

году с учетом 

изменений  

Объем бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год  

Объем бюджетных 

ассигнований на 

первый год 

планового периода  

Объем 

бюджетных 

ассигновани

й на второй 

год 

планового 

периода  

Примечания*

* 
Измен

ение        

(+/-) 

Всего с 

учетом 

изменен

ий 

Измен

ение        

(+/-) 

Всего с 

учетом 

изменени

й 

223 
Коммунальные 

услуги 
          

    

в т.ч.:               

электроснабжение               

теплоснабжение               

водоснабжение               

вывоз мусора               

                  

224 Арендная плата    
            

в т.ч.:               

предмет аренды*               

                  

                  

225 
Работы, услуги 

по содержанию 

имущества               

                

Всего по КОСГУ 223, 

224, 225               

* указать арендуемое здание, помещение, оборудование 

 ** в части КОСГУ 224 привести обоснование необходимости а аренде здания, помещения, оборудования 

 Руководитель  

      

 

Руководитель экономической службы 

     

 

Исполнитель 

      

 

контактный телефон: 
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Приложение № 8 

к Положению о порядке и методике планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и 

плановый период от 11 августа 2017 года № 22 

Обоснование бюджетных ассигнований на КОСГУ 226, 290, 340 на очередной 

финансовый год (20__ год) и на плановый период (20__ - 20__ годов) 

 ГРБС:  ___________________________________________________________ 
 

       
тыс. руб. 

КОС

ГУ 

Наименование 

показателя 

(основного 

направления 

расходования 

средств)* 

Объем бюджетных 

ассигнований в 

текущем 

финансовом году с 

учетом изменений  

Объем бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год  

Объем бюджетных 

ассигнований на первый 

год планового периода  

Объем 

бюджетных 

ассигнован

ий на 

второй год 

планового 

периода  
Изменение        

(+/-) 

Всего с 

учетом 

изменений 

Изменение        

(+/-) 

Всего с 

учетом 

изменений 

226 

Прочие 

работы, 

услуги 

          

  

в т.ч.:             

             

             

 
            

 
            

 
            

290 
Прочие 

расходы            

в т.ч.:             

             

 
            

             

 
            

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

  

          

в т.ч.:             

 
            

 
            

 
            

 
            

Всего по КОСГУ 226, 

290, 340:             

* В данном приложении следует выделять основные направления расходования средств, предусмотренные формой № 

0503148 и 0503748 

Руководитель  

Руководитель экономической службы 

Исполнитель 

контактный телефон: 
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Приложение № 9  

к Положению о порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  на очередной финансовый год 

и плановый период 

от 11 августа 2017 года № 22 

 

Пояснительная записка 

главного распорядителя средств городского бюджета, осуществляющего функции 

администратора муниципальной программы  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

(Наименование главного распорядителя средств городского бюджета - далее ГРБС) 

_____________(сокращенное наименование ГРБС) является администратором 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – МП)_________ (наименование МП), утвержденной постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от ______ 201__ года №_____. 

Указанная МП направлена на достижение следующей тактической цели социально-

экономического развития муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»:___________________________________________________ 

Реализация МП характеризуется следующими показателями:___________________ 

(наименование показателей и их целевые значения на очередной финансовый год). 

Проектом Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и 

плановый период» (далее – проект бюджета)  на достижение данной цели 

предусмотрено бюджетных ассигнований (с учетом изменений) в сумме ____ тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

на очередной финансовый год - ____ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай,  ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на первый год планового периода - ____ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  ______ тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета; 

на второй год планового периода - ____ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай,  ______ тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета. 

В реализации  МП участвуют следующие соисполнители: 

1)____________ (наименование органа местного самоуправления, участвующего в 

реализации администрируемой МП), в том числе: 

На реализацию основного мероприятия «_______» проектом бюджета 

предусмотрено: 

на очередной финансовый год - _____ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на первый год планового периода - ____ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета; 
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на второй год планового периода - ____ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета. 

На реализацию основного мероприятия «____» проектом бюджета предусмотрено: 

на очередной финансовый год - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на первый год планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на второй год планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

n)____________(наименование органа местного самоуправления, участвующего в 

реализации администрируемой программы), в том числе: 

На реализацию основного мероприятия «_______»  проектом бюджета 

предусмотрено: 

на очередной финансовый год - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на первый год планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на второй год планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

К пояснительной записке прилагается Предварительный протокол разногласий к 

проекту городского бюджета по форме согласно приложению к пояснительной записке. 

 

Примечание: 

Пояснительная записка составляется без текста отмеченного: курсивом или 

подчеркиванием. В случае если ГРБС осуществляет функции администратора в 

нескольких МП, пояснительная записка должна содержать разделы по количеству 

администрируемых МП. 
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Приложение № 9.1  

к Положению о порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  на очередной финансовый год 

и плановый период 

от 11 августа 2017 года № 22 

Пояснительная записка 

главного распорядителя средств городского бюджета, являющегося 

соисполнителем муниципальной программы муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 
 

(Наименование главного распорядителя средств городского бюджета - далее ГРБС) 

 

_________________(сокращенное наименование ГРБС) является соисполнителем 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – МП) ______________ (наименование МП), утвержденной постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от ______ 201__ года №_____. 

Для достижения целей названной муниципальной программы проектом Решения 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на очередной финансовый год и плановый период»  

(далее – проект бюджета) на реализацию основных мероприятий предусмотрено 

бюджетных ассигнований (с изменениями) в сумме ________ тыс. руб., в том числе ____ 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета. 

1. Основное мероприятие ___________, цель ведомства __________, 

показатели и их целевые значения ______________. 

В рамках реализации данного элемента МП  планируется: далее следует отразить 

сведения о муниципальных услугах (работах) и стоимости предоставления одной такой 

услуги в сравнении с предыдущим годом и (или) сведения о наиболее значимых 

мероприятиях). 

Проектом бюджета предусмотрено: 

на очередной финансовый год - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на первый год планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на второй планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

2. Основное мероприятие ___________, цель ведомства __________, 

показатели и их целевые значения ______________. 

Проектом бюджета предусмотрено: 

на очередной финансовый год - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
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на первый год планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

на второй планового периода - __ тыс. рублей, в том числе ____ тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета, ____ тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, ______ тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

К пояснительной записке прилагается Предварительный протокол разногласий к 

проекту городского бюджета по форме согласно приложению к пояснительной записке. 

Примечание: 

Пояснительная записка составляется без текста отмеченного: курсивом или 

подчеркиванием.  
 

 
Приложение № 9.2  

к Положению о порядке и методике планирования 

бюджетных ассигнований муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  на очередной финансовый год 

и плановый период 

от 11 сентября 2017 года № 22 

 

Пояснительная записка 

главного распорядителя средств городского бюджета, осуществляющего 

непрограммные направления деятельности 

 

(Наименование главного распорядителя средств городского бюджета - далее ГРБС) 

________________ (указывается полное наименование ГРБС) – (далее - 

________________ сокращенное наименование) – является _________ (например: 

исполнительным органом местного самоуправления) и действует на основании 

Положения, утвержденного от _______ № ______ и осуществляет функции по 

__________________. 

Основные направления деятельности, объемы бюджетных ассигнований на их 

реализацию, а так же объемные и качественные характеристики таких направлений 

деятельности. 

К пояснительной записке прилагается Предварительный протокол разногласий к 

проекту городского бюджета по форме согласно приложению к пояснительной записке. 

 

Примечание: 

Пояснительная записка составляется без текста отмеченного: курсивом или 

подчеркиванием.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Т О К О Л   Р А З Н О Г Л А С И Й 

 

к проекту Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск" по расходам  

 

 на очередной финансовый год и плановый период» 

 
                            

 

ГРБС__________________________________________________________________ 

 

                          
Тыс. 

руб.  

№ 

стр 
Наименование расходов 

Ном

ер 

глав
ы 

ГРБ

С 

По 

Решению 

"О 
бюджете 

МО Г-А на 

текущий 
год 

(первонача

льный) 

Удельный 

вес 

расходов 
на 

текущий 

год в 
общей 

сумме 

расходов,
% 

Объем 

бюджетных 

ассигно-
ваний на 

очередной 

год      
(предельные 

проектировк

и) 

Темп 

роста 

(графа 5 
/ графу 3 

* 100%), 

в 
процен-

тах 

Удельный 

вес 

расходов 
на 

очередной

год в 
общей 

сумме 

расходов,
% 

Объем 

бюджетны

х 
ассигнован

ий, 

рассчитанн
ый ГРБС 

на 

очередной 
год 

Отклонения 

бюджетных 

ассигнований, 
рассчитанных 

ГРБС на очередной 

год от доведенных 
предельных 

проектировок  

(графа 8 - графа 5) 

Предложение 

ГРБС по 

выделению 
дополнительн

ых 

ассигнований 
для 

рассмотрения 

Бюджетной 
комиссией 

Дополните

льные БА, 

выделенны
е в 

процессе 

согласован
ий 

бюджета 

Пояснен

ие 

(подробн
о с 

суммами 

по 
каждой 

позиции) 

Проек

т 

бюдже
та на 

первы

й год 
планов

ого 

период
а 

Проек

т 

бюдж
ета на 

второ

й год 
плано

вого 

перио
да 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Расходы на содержание 
подведомственных 

муниципальных 

учреждений, итого                     

  

    

  в том числе:                     
  

    

1.1. 

Заработная плата с 

начислениями, итого:    
                             
-                      

  

    

  из них:                           

а  

Заработная плата с 

начислениями  по 
казенным учреждениям                     

  

    

б 

Заработная плата с 

начислениями  по 

бюджетным и автономным 
учреждениям                     

  

    

1.2. Коммунальные расходы                      
  

    

1.3. Медикаменты                     
  

    

1.4. Продукты питания                     
  

    

1.5. Мягкий инвентарь                     
  

    

1.6 Налоги                     
  

    

1.7. 

Противопожарные 

мероприятия                     

  

    

1.8. Аренда зданий                        
    

1.9. Повышение квалификации                       
    

1.10.                             

1.11. Прочие  расходы                           
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1.12. 

Публичные нормативные 

обязательства 
(наименование)                     

  

    

2 

Расходы на содержание 

аппарата управления, итого                     

  

    

  в том числе:                     
  

    

а  

Заработная плата с 
начислениями                      

  

    

б Налоги                           

в                             

3 Итого (стр. 1 + стр. 2)                           

4 Капитальный ремонт                     
  

    

5 

Итого по городскому 

бюджету (стр. 3 + стр. 4) 
                    

  

    

6 

Расходы дорожного фонда, 

итого                     

  

    

  в том числе:                     
  

    

                              

7 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, итого                     

  

    

  в том числе:                           

                              

8 

Средства из федерального 
бюджета                     

  

    

9 

Всего (стр. 5 + стр.6 + 

стр.7)                           

  из них:                           

а Программная деятельность                     
  

    

б 

Непрограмная 

деятельность                           

"_____"   _____________ 2016 г. 

           

 

Руководитель  

  

______________________________ ______________________ 

      

    

             (подпись) 

 

                        (расшифровка подписи) 

      

 

Главный бухгалтер, экономист 

 

______________________ __________________________ 

      

    

             (подпись) 

 

             (расшифровка подписи) 

      

 

Исполнитель: _____________ 
(Ф.И.О., номер телефона) 

             

 


