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О представлении информации
для составления проекта бюджета
города Сочи на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с постановлением администрации города Сочи от 22 мая

2012 года №1057 О порядке составления бюджета города Сочи на
очередной финансовый год и на плановый период, в целях рассмотрения в
установленном приказами департамента по

финансам и бюджету

администрации города Сочи от 18 июня 2018 года №31 и №32, порядке
обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и

плановый период, просим вас в срок до 5 августа 2018 года представить в
департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи
следующую информацию:
-проект бюджетной сметы расходов на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных
казённых учреждений в разрезе кодов бюджетной классификации и
организаций с соответствующими расчётами и расшифровками, а также
проекты планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

бюджетных (автономных) учреждений и муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг (работ) с соответствующими расчетами на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение №1);
-сведения о наличии оргтехники, средств связи, бытовой техники и

мебели (приложение №2);
-сведения о наличии автотранспорта (приложение №3);
-копии приказов об утверждении лимитов пробега и норм расхода
топлива транспортных средств и механизмов, находящихся в оперативном

управлении муниципальных учреждений города Сочи;
-сведения о компьютеризации (приложение №4);
-сведения по уплате налогов, судебных актов (приложение №5).
При этом обоснования бюджетных ассигнований должны полностью
соответствовать объему расходов, отраженных в табличных формах по

заполнению предложений к проекту бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период.

При планировании расходов по фонду оплаты труда необходимо учесть,
что при наличии источников финансирования, с 1 января 2020 года размеры
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности города
Сочи, размеры должностных окладов муниципальных служащих органов

местного самоуправления города Сочи и избирательной комиссии
муниципального образования город-курорт Сочи в соответствии с
замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры
месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с
присвоенными классными чинами муниципальной службы, размеры
должностных окладов работников органов местного самоуправления города
Сочи,

замещающих

должности,

не

относящиеся

к

должностям

муниципальной службы, а также должностных окладов работников

муниципальных учреждений города Сочи (оплата труда которых
регулируется Решением Городского Собрания Сочи от 16.10.2007 №207 Об
оплате труда работников муниципальных учреждений города Сочи (вместе
с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений

города Сочи, Перечнем муниципальных учреждений города Сочи))
индексируются на 3,8 процентов.
При этом расходы определяются:

-по фонду оплаты труда исходя из утверждённой структуры и штатной
численности по состоянию на 1 июля текущего года;
-на материальные затраты в объеме не выше уровня 2019 года, в
соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 июля 2019 года, за
исключением расходов на горюче-смазочные материалы и коммунальные
услуги, которые рассчитываются с ежегодной индексацией на 3,8 процента;
-в рамках отдельных мероприятий муниципальных программ города
Сочи (за исключением расходов на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений) в пределах объема,

предусмотренного действующей программой.
Расходы

по

органам

местного

самоуправления

города

Сочи

определяются с учетом:
-необходимости реализации дальнейших мероприятий по сокращению
штатной численности отраслевых (функциональных) органов администрации
города Сочи во исполнение распоряжения администрации города Сочи от

03.12.2018 г. № 755-ОК О мероприятиях по оптимизации структуры,
штатной численности администрации города Сочи и муниципальных

учреждений города Сочи с 1 января 2019 года и плановый период 2020-2021
годов в целях соблюдения нормативов, установленных постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2008
года №724 О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов,

выборных

должностных

лиц

местного

самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных

образований Краснодарского края;
-сокращения расходов на содержание отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации города Сочи на 5 процентов;

планирования расходов на организацию и проведение
профессиональной переподготовки и повышение квалификации в
соответствии с постановлением администрации города Сочи от 12.02.2013
№8-ОК Об утверждении Положения о порядке организации и проведения

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации

муниципальных служащих администрации города Сочи;
- планирования расходов по служебным командировкам на основании
утверждённого плана командировок, сформированного в пределах лимитов
бюджетных обязательств, ежемесячного плана по расходам и на основании
нормативов, установленных постановлением администрации города Сочи от

03 июня 2014 года № 1026 Об утверждении нормативов расходов на
обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных
органов администрации города Сочи. Расходы по командировкам,
осуществляемым

в

целях

реализации

конкретных

мероприятий

муниципальных программ города Сочи, предусматривать в рамках
финансирования данных мероприятий муниципальных программ.
Принимая во внимание соблюдение условий предоставления
бюджетом субъекта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности,
установленных подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 4 Закона Краснодарского

края от 15.07.2005 № 918-КЗ

О межбюджетных отношениях в

Краснодарском крае, необходимо учесть, что расходные обязательства, не
связанные с решением вопросов, отнесенных федеральными законами к
вопросам местного значения, при формировании проекта бюджета города

Сочи на очередной финансовый год и на плановый период учтены не будут
(за исключением расходных обязательств, указанных в абзацах 10-11 пункта

3.1 статьи 4 Закона Краснодарского края от 15.07.2005 №918-КЗ О
межбюджетных отношениях в Краснодарском крае).

При планировании бюджетных ассигнований на обеспечение функций
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации
города Сочи, а также подведомственных им муниципальных казенных
учреждений,

необходимо

руководствоваться

правовыми

актами

разработанными и утвержденными в соответствии с постановлениями

администрации города Сочи от 29.04.2016 № 1110 Об установлении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Сочи, содержанию указанных актов и

обеспечению их исполнения и от 11.04.2016 № 912 Об утверждении
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации
города

Сочи

и

подведомственных

им

муниципальных

казённых

учреждений.
При планировании бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое

обеспечение

муниципального

задания

на

оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) необходимо руководствоваться
правовыми актами, разработанными в соответствии с постановлением

администрации города Сочи от 09.11.2015 № 3118 О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания (вместе с Положением

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания).
Одновременно

с

обоснованиями

бюджетных

ассигнований

на

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) необходимо представить

утвержденные:
-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ);
-значения базовых нормативов затрат и значения корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных

услуг;
-значения норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных
показателях, нормативные правовые акты, на основании которых
установлены данные нормы, а также ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, стандарты,

порядки и регламенты

(паспорта)

оказания муниципальной услуги

(стандарты услуги).
При планировании бюджетных инвестиций, в объекты социальной

сферы, необходимо руководствоваться решением Городского Собрания Сочи
от 28.12.2017 № 239 Об утверждении программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт
Сочи на 2017 - 2027 годы, а так же представить информацию о результатах
проведения департаментом экономики и стратегического развития
администрации города Сочи оценки эффективности капитальных вложений в
объекты капитального строительства за счет средств бюджета города Сочи,
включенные в перечень строек и объектов в соответствии с пунктом 3

постановления администрации города Сочи от 16.10.2014 №2104 О порядке
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств бюджета города Сочи, направляемых на капитальные
вложения.
При планировании бюджетных ассигнований на содержание и
эксплуатацию объектов, принятых в муниципальную собственность в
соответствии с программой Постолимпийского использования олимпийских
объектов расчеты и обоснования должны соответствовать нормативным
правовым актам Российской Федерации и ведомственным документам,
устанавливающим порядки, правила, нормы содержания и эксплуатации
объектов.
Указанные документы и обоснования бюджетных ассигнований,
составленные в соответствии с приказом департамента по финансам и

бюджету администрации города Сочи от 18 июня 2018 года №32 Об

организации работы

распорядителями

по

составлению

средств

бюджета

и

представлению

города

Сочи

главными

(главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета города

Сочи) в департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи
предварительных и уточненных реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований и их рассмотрение структурными
подразделениями департамент по финансам и бюджету администрации
города Сочи, необходимо представить в департамент по финансам и
бюджету администрации города Сочи на бумажном носителе и на адрес
электронной почты департамента по финансам сИЪ@5осЫас1т.ги.
При представлении в департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи предварительных и уточненных реестров
расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований вам
необходимо представить проекты муниципальных правовых актов о
внесении изменений в действующие муниципальные программы.
Обращаем внимание, что обозначенные параметры формирования
проекта бюджета города Сочи могут изменяться в меньшую сторону (с
учетом имеющихся источников финансового обеспечения и/или иных
предусмотренных действующими правовыми актами случаях).
Файлы для заполнения Приложения №1-5х1з, приказы департамента

по финансам и бюджету администрации города Сочи от 18 июня 2018 года
№31 О мерах по реализации постановления администрации города Сочи от
22 мая 2012 года № 1057 О порядке составления проекта бюджета города
Сочи на очередной финансовый год и на плановый период и о порядке и
методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города Сочи,
№32 Об организации работы по составлению и представлению главными
распорядителями

средств

бюджета

города

Сочи

(главными

администраторами источников финансирования дефицита бюджета города

Сочи) в департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи
предварительных и уточненных реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований и их рассмотрение структурными
подразделениями департамент по финансам и бюджету администрации
города Сочи

и данное письмо размещены на официальном сайте

департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи в
подразделе Правовые акты, документы и материалы раздела Бюджет
планирования.
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