
 

 

 

 

 

 

 

от « 28 » июня 2017 № 622-ПА 

 

г. Дегтярск 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по составлению 

 проекта местного бюджета городского округа Дегтярск 

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 28 

августа 2014 № 382, руководствуясь положениями Устава, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта местного 

бюджета городского округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (далее – План мероприятий) (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск организовать своевременное выполнение Плана мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск Заонегину О.А. 

 

 

 

      

     Глава городского округа Дегтярск                                И.Н.Бусахин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

от « 28 » июня 2017 № 622-ПА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Об утверждении Плана мероприятий по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

составлению проекта местного бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

городского округа Дегтярск на 2018 год и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

План мероприятий 

 по составлению проекта местного бюджета городского округа Дегтярск  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск уточненной методики прогнозирования поступлений 

доходов в местный бюджет городского округа Дегтярск (в случае 

внесения изменений и дополнений) 

до 1 июля 

2017 года 

Главные 

администраторы 

доходов бюджета 

2 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск постановления администрации городского округа 

Дегтярск о нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 

городского округа Дегтярск и правил расчета размера ассигнований 

бюджета городского округа Дегтярск на указанные цели, с учетом 

положений действующего законодательства  

до 01 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

МКУ «УЖКХ» 

3 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск предложений по формированию перечня расходных 

обязательств городского округа Дегтярск, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов  

до 01 

августа 2017 

года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

4 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск согласованных с профильными министерствами 

Свердловской области и администрацией городского округа Дегтярск  

количественных изменений производственно-сетевых показателей 

муниципальных учреждений городского округа Дегтярск на 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

до 01 

августа 2017 

года 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

5 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск сведений о половозрастном составе постоянного 

населения городского округа Дегтярск, по состоянию на 01 января 

2016 года  
до 01 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию 

6 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск предварительного прогноза социально-

экономического развития городского округа Дегтярск на 

среднесрочный период на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов 

7 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск информации: 

- об общем количестве земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск, учтенных по состоянию на 01 

января 2016 года в Едином государственном реестре земель; 

- о площади земельных участков городского округа Дегтярск, на 

которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в 

состав такого дома объекты недвижимого имущества, по состоянию на 

01 января 2016 года.  

до 01 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре  

8 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск  информации о количестве гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности городского округа 

Дегтярск, с указанием собственника, класса, целевого использования, 

технического состояния гидротехнического сооружения и уровня 

безопасности по состоянию на 01 января 2017 года 

до 01 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 



и архитектуре 

9 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск прогнозов поступлений администрируемых главными 

администраторами доходов и главными администраторами источников 

финансирования бюджета городского округа Дегтярск платежей в 

бюджет городского округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, а также оценки поступлений за 2017 год по кодам 

доходов бюджетной классификации (с приложением расчетов и 

пояснений).  

до 01 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

главные 

администраторы 

доходов местного 

бюджета 

10 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск прогноза поступлений в бюджет городского округа 

Дегтярск средств, получаемых подведомственными казенными 

учреждениями от приносящей доход деятельности, на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

до 01 

августа 2017 

года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

11 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск показателей протяженности автомобильных дорог 

местного значения в городском округе Дегтярск по состоянию на 01 

января 2017 года, учтенных в сведениях Федеральной службы 

государственной статистики о протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, по категориям автомобильных 

дорог (км).   

до 01 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

МКУ «УЖКХ» 

12 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск информации, необходимой для расчета расходов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

доле обязательств муниципального образования, являющегося 

собственником жилых помещений: 

- сведения об общей площади помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в собственности городского округа Дегтярск по 

состоянию на 01 января 2017 года, на 01 июля 2017 года (в разрезе 

жилые и нежилые); 

- площадь жилищного фонда городского округа Дегтярск на 01 января 

2017 года, на 01 июля 2017 года. 

до 01 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

МКУ «УЖКХ» 

13 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск информации о планируемой численности получателей 

мер социальной поддержки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов 

до 01 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию 

14 

Подготовка запроса в Дегтярскую территориальную избирательную 

комиссию о дате проведения муниципальных выборов, планируемых к 

проведению в 2018-2020 годах в городском округе Дегтярск, о 

численности избирателей, количестве территориальных, окружных, 

участковых избирательных комиссий 

до 01 

августа 2017 

года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа  

15 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск документов, необходимых для выхода на комиссию 

Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления по проектам 

бюджетов муниципальных образований (локальные сметные расчеты, 

экспертиза о проверке сметной документации, пояснительные записки 

и т.д.) 

до 01 

августа 2017 

года 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

16 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск сведений о штатной численности по главным 

распорядителям бюджетных средств городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов с представлением копий 

действующих штатных расписаний по состоянию на 15.08.2017  

до 15 

августа 2017 

года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

17 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск прогноза численности постоянного населения 

городского округа Дегтярск, по состоянию на 01 января 2018 года, 01 

января 2019 года, на 01 января 2020 года 

до 15 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию 

18 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск нормативных расчетов объема ассигнований бюджета 

городского округа Дегтярск на выполнение работ по содержанию, 

ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в 

до 15 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по социально-

экономическому 

планированию,  

МКУ «УЖКХ» 



соответствии с постановлением администрации городского округа 

Дегтярск, указанном п.2 

19 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск предварительного проекта постановления 

администрации городского округа Дегтярск «Об утверждении Реестра 

муниципальных программ и подпрограмм городского округа 

Дегтярск» (с обязательным указанием реквизитов нормативно-

правового акта) 
до 15 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию 

20 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск предварительного проекта постановления 

администрации городского округа Дегтярск «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ и подпрограмм городского округа Дегтярск, 

подлежащих финансированию» с учетом приоритетных проектов, 

реализуемых в рамках муниципальных программ 

21 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск расчетов, проектов локальных сметных расчетов на 

снос аварийных домов, расселенных в рамках реализации в 2017 году 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск 

на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 21 октября 2015 года № 1060-ПА  

до 15 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре, 

МКУ «УЖКХ» 

22 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск сведений об общей площади жилых помещений 

аварийного жилищного фонда, требующего расселения по состоянию 

на 31 декабря 2016 года 

до 15 

августа 2017 

года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию 

и архитектуре, 

МКУ «УЖКХ» 

23 

Разработка и представление в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск расчета расходов на реализацию 

поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года (с указанием номера пункта, подпункта, абзаца 

указа), по форме согласно приложению № 1 к настоящему плану 

до 20 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

24 

Разработка и направление главным распорядителям средств местного 

бюджета (органам местного самоуправления) исходных данных для 

расчета проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

до 20 

августа 2017 

года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

25 
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и подготовка предложений об их актуализации 

до 30 

августа 2017 

года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию 

26 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск предварительных сведений о распределении 

бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в соответствии с бюджетной классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации в разрезе программ и 

непрограммных направлений 

до 20 

сентября 

2017 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, получатели 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

27 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск сведений о предполагаемом объеме финансирования 

муниципальных программ (подпрограмм) 

до 20 

сентября 

2017 года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

28 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск коэффициентов ожидаемого роста (снижения) 

поступлений по доходным источникам местного бюджета городского 

округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей 

(НДФЛ, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, ЕНВД, земельный налог, налог на имущество 

физических лиц) 

до 20 

сентября 

2017 года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

главные 

администраторы 

доходов местного 



бюджета 

29 

Разработка и направление главным распорядителям средств местного 

бюджета (органам местного самоуправления)  приказа об утверждении 

(внесении изменений) порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов 

до 01 

октября 

2017 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

30 

Направление главным распорядителям средств местного бюджета 

(органам местного самоуправления)  плановых объемов бюджетных 

ассигнований на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов в 

части расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются собственные доходы местного бюджета городского округа 

Дегтярск 

до 10 

октября 

2017 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

31 

Разработка и представление проектов постановлений администрации 

городского округа Дегтярск об утверждении муниципальных программ 

городского округа Дегтярск (внесении изменений в действующие 

муниципальные программы городского округа Дегтярск) 
до 15 

октября 

2017 года 

отдел по социально-

экономическому 

планированию, 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 32 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск сведений о предполагаемом объеме финансирования 

муниципальных программ (подпрограмм) 

33 

Распределение и предоставление в Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск бюджетных ассигнований 

местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в 

соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации в разрезе программ и непрограммных 

направлений 

до 15 

октября 

2017 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

34 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск обоснований бюджетных ассигнований на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов по форме согласно приложения № 

2 к плану Мероприятий 

35 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск проектов сводных муниципальных заданий на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов 

36 

Представление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск проектов бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности  на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов 

37 

Составление и предоставление в Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск фрагмента реестра 

расходных обязательств главного распорядителя средств местного 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

до 20 

октября 

2017 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

38 

Предоставление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск актуализированного (уточненного) прогнозов 

поступлений администрируемых главными администраторами доходов 

и главными администраторами источников финансирования бюджета 

городского округа Дегтярск платежей в бюджет городского округа 

Дегтярск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также 

оценки поступлений за 2017 год по кодам доходов бюджетной 

классификации (с приложением расчетов и пояснений). 

До 20 

октября 

2017 года 

главные 

администраторы 

доходов местного 

бюджета 

39 

Разработка и представление в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск проекта постановления администрации 

городского округа Дегтярск об определении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организации определяется как кадастровая 

стоимость, на 2018 год 

до 20 

октября 

2017 года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имущество, 

землепользованию 

и архитектуре, 

МКУ «ЦБ ГО 

Дегтярск» 

40 

Разработка и представление в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск проекта постановления об утверждении 

программы управления муниципальной собственностью городского 

округа Дегтярск и приватизации муниципального имущества 

городского округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 2019 и 

до 20 

октября 

2017 года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 



2020 годов имущество, 

землепользованию 

и архитектуре 

41 

Направление в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск утвержденных, согласованных с главой городского 

округа Дегтярск штатных расписаний на 2018 год 

до 20 

октября 

2017года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, МКУ «ЦБ 

ГО Дегтярск» 

42 

Предоставление в Финансовое управление  администрации городского 

округа Дегтярск, Думу городского округа Дегтярск, Контрольный 

орган городского округа Дегтярск проектов постановлений 

администрации городского округа Дегтярск об утверждении 

муниципальных программ городского округа Дегтярск (внесении 

изменений в муниципальные программы), согласованные с Отделом по 

социально-экономического развития, а также паспортов 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа Дегтярск, реализуемых в 2017 году 

и предлагаемых к финансированию в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов 

до 01 ноября 

2017 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

43 

Разработка и направление главным распорядителям средств местного 

бюджета (органам местного самоуправления) проекта постановления 

администрации городского округа Дегтярск о внесение изменений в 

порядок применения бюджетной Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету городского округа Дегтярск в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов 

до 01 ноября 

2017 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

44 

Подготовка и направление в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск основных направлений бюджетной 

политики и основных направлений налоговой политики 

до 05 ноября 

2017 года 

Заместитель главы 

администрации, 

отдел по социально-

экономическому 

планированию 45 

Подготовка и направление в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск прогноза социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск, содержащего в том числе 

предварительные итоги социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск за истекший период 2017 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск за 2017 год 

до 05 ноября 

2017 года 

46 
Разработка проекта изменений бюджетного прогноза городского 

округа Дегтярск на долгосрочный период до 2030 года 

до 08 ноября 

2017 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

47 

Подготовка проекта решения Думы городского округа Дегтярск «О 

бюджете городского округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»   

до 08 ноября 

2017 года 

48 

Подготовка необходимых документов и материалов представляемых 

одновременно с проектом решения Думы городского округа Дегтярск 

«О бюджете городского округа Дегтярск на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»  (статья 25 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Дегтярск, утвержденного решением 

Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 года № 382) 

до 08 ноября 

2017 года 

49 

Внесение на рассмотрение в Думу городского округа Дегтярск проекта 

решения Думы городского округа Дегтярск «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»   

не позднее 

10 ноября 

2017 года 

Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 1 

к Плану мероприятий по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

составлению проекта местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

городского округа Дегтярск на 2018 год и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

 
РАСЧЕТ 

Расходов на реализацию поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

 от 07 мая 2012 года 

 

 

 
Поручение, 

содержащееся в указе 

Президента Российской 

Федерации (с указанием 
номера пункта, 

подпункта, абзаца) 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.рублей) 

2017 (оценка) 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № ___ «____________________________» 

     

     

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № ___ «____________________________» 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 2 

к Плану мероприятий по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

составлению проекта местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

городского округа Дегтярск на 2018 год и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета ________________________________________ 

 

Форма № 1 

СВОД БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

Бюджетные     

  обязательства 

Раздел    

(подраздел) 
    ФКР 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Примечания отчетный 

  год 

текущий 

  год 

очередной 

   год 

1 год   
планового 

 периода 

2 год   
планового 

 периода 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Обеспечение  выполнения        

полномочий  органов местного самоуправления           
       

Обеспечение деятельности казенных учреждений               

Обеспечение деятельности бюджетных и 

автономных учреждений        
       

в том числе              
субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание       
муниципальных  услуг (выполнение работ)            

       

субсидии на иные цели             

Публичные нормативные обязательства            

Социальное обеспечение (кроме публичных 

нормативных обязательств)     

       

Обслуживание муниципального долга                    

Бюджетные инвестиции               

Межбюджетные трансферты               
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений, государственных 

корпораций (компаний)), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг             

       

Иные бюджетные ассигнования             

Итого действующих обязательств           X            
ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Обеспечение выполнения        
полномочий органов местного самоуправления           

       

Обеспечение деятельности казенных учреждений               

Обеспечение деятельности бюджетных и 

автономных учреждений        
       

в том числе              
субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание       
муниципальных  услуг (выполнение работ)            

       

субсидии на иные цели             

Публичные нормативные обязательства            
Социальное обеспечение (кроме публичных 

нормативных обязательств)     
       

Обслуживание муниципального долга                    

Бюджетные  инвестиции               

Межбюджетные трансферты               
Субсидии  юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений, государственных 

корпораций (компаний), индивидуальным    
предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг             

       

Иные бюджетные ассигнования             
Итого принимаемых обязательств           X            
Всего действующих и принимаемых обязательств           X            

 

 

 



Форма № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Наименование   

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица    

измерения  

объема     
муниципальной     

услуги     

(работы) 

Объем      
муниципальной     

услуги     

(работы),  
единиц 

Нормативные  

затраты,     

непосредственно        

связанные    
с оказанием  

муниципальной       

услуги       
(выполнением 

работы),     

тыс. рублей  
на единицу 

Нормативные 

затраты     
на общехозяйстве- 

нные      

нужды,      
тыс. рублей 

на единицу 

Итого       

нормативные 

затраты     

на оказание 
муниципальной      

услуги      

(выполнение 
работы),    

тыс. рублей 

на единицу  
«1» 

Нормативные 
затраты на  

содержание  

имущества,  
тыс. рублей 

Объем       

финансового 

обеспечения 
выполнения  

муниципально

го     
задания,    

тыс. рублей 

«2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого отчетный  

год             
       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого текущий   

год             
       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого очередной 

год             
       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого 1 год     

планового       

периода         

       

Услуга (работа) 

N 1             
       

Услуга (работа) 

N 2             
       

...                    
Итого 2 год     

планового       

периода         

       

 
«1» Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (графа 4), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 5). 

«2» Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги (графа 6) на объем муниципальной услуги (графа 3) с затратами на 

содержание имущества (графа 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 3 

 

ДАННЫЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Муниципальные   
программы    

(подпрограммы) 

Раздел    
(подраздел) 

    ФКР 

Целевая 
статья  

 (ЦС) 

Распределение объемов бюджетных ассигнований  
  на реализацию муниципальных программ,    

                  тыс. руб. 
Примечания 

отчетный 

  год 

текущий 

  год 

очередной 

   год 

1 год   
планового 

 периода 

2 год   
планового 

 периода 

      1             2         3       4        5        6         7         8         9      

                        ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                         

муниципальная    

программа 1    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

муниципальная      

программа 2    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

муниципальная     

программа 3    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Итого          

действующих    

обязательств   

        

                        ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА                         

муниципальная      

программа 1    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

муниципальная        

программа 2    

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Итого          

принимаемых    

обязательств   

        

Всего          

действующих и  

принимаемых    

обязательств   

        

 
 

 


