
•

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

YllРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

• О внесении изменений в приказ управления финансов администрации
города Мурманска от 28.07.2017 Х! 132 «Об утверждении Порядка и
Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной

финансовый год и на плановый период»

в целях обеспечения составления проекта бюджета муниципального
образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый
период при к азы в а ю:

1. Внести в приложение Н2 1 к приказу управления финансов
администрации города Мурманска от 28.07.2017 Н2 132 «Об утверждении
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и на плановый период» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«- обеспечивает формирование проектов муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве
основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в
общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
сформированных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности,
и региональным перечнем (классификатором) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им
полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;».
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1.2. В абзаце четвертом пункта 2.4 слова «ведомственные перечни»
заменить словами «проекты муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)».

1.3. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальных учреждений.».
2. Внести в приложение NQ 2 к приказу управления финансов

администрации города Мурманска от 28.07.2017 NQ 132 «Об утверждении
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и на плановый период» следующие изменения:

2.1. Абзац второй пункта 2.3.1 изложить в новой редакции:
«а) на основании муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ/, по которым должен производиться расчет
потребности на их оказание (выполнение), исходя из следующей формулы:».

2.2. В абзаце четвертом пункта 2.3.1 слова «включенной в ведомственный
перечень муниципальных услуг (работ)» заменить словами «установленной
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ)».

2.3. В абзацах четвертом и шестом пункта 2.3.2 слова «включенной в
ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)» заменить словами
«установленной муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)»,

2.4. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. ПЛанирование бюджетных ассигнований на содержание органов

местного самоуправления определяется:
- на оплату труда муниципальных служащих в соответствии с Законом

Мурманской области от 29.06.2007 NQ860-01-ЗМО «О муниципальной службе в
Мурманской области», решением Совета депутатов города Мурманска от

• 08.11.2007 NQ42-508 «Об утверждении Положения о денежном содержании,
дополнительных выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах
местного самоуправления города Мурманска»;

- на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в соответствии с
решением Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2014 NQ6-80 «Об
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном
образовании город Мурманск».

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных
служащих определяется главным распорядителем средств бюджета города с
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате,
предусмотренных для обеспечения государственных гарантий лицам,

•

1 В случае принятия решения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные
учреждения



•

•

3

являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера:

а) для администрации города Мурманска и ее структурных подразделений
с учетом следующих подходов:

- должности муниципальной службы, относящиеся к главной и ведущей
группам реестра должностей муниципальной службы в Мурманской области,
определяются исходя из суммы должностных окладов по утвержденному на
дату расчета штатному расписанию;

- должности муниципальной службы, относящиеся к старшей и младшей
группам реестра должностей муниципальной службы в Мурманской области,
определяются исходя из оклада главного специалиста и утвержденной штатной
численности муниципальных служащих по соответствующим группам реестра
должностей муниципальной службы.

В случае, если предельная штатная численность муниципальных
служащих в структурном подразделении администрации города Мурманска не
превышает 15 штатных единиц, при расчете фонда оплаты труда используется
фактическая сумма должностных окладов по утвержденному на дату расчета
штатному расписанию;

б) для Совета депутатов города Мурманска и контрольно-счетной палаты
города Мурманска исходя из должностных окладов, утвержденных штатным
расписанием и фактически замещенной штатной численности муниципальных
служащих по состоянию на дату расчета предельных объемов финансирования.

Объем бюджетных ассигнований по начислениям на выплаты по оплате
труда определяется исходя из установленных соответствующими
федеральными законами тарифов страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с учетом достижения предельной величины базы для
начисления страховых взносов, утвержденной нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.

Нераспределенный объем бюджетных ассигнований на содержание
органов местного самоуправления резервируется в бюджете муниципального
образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый
период в составе утвержденных бюджетных ассигнований и предусматривается
по главному распорядителю средств бюджета - управлению финансов.

В ходе исполнения бюджета вышеуказанные бюджетные ассигнования
перераспределяются по обращениям главных распорядителей средств бюджета
путем:

внесения изменений в решение Совета депутатов города Мурманска о
бюджете муниципального образования город Мурманск на текущий
финансовый год и на плановый период;

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального образования город Мурманск на текущий финансовый год и
на плановый период в соответствии с постановлением администрации города
Мурманска от 22.07.2016 N2 2253 «Об утверждении Порядка использования
(порядка принятия решений об использовании, перераспределении) средств,
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зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований в
бюджете муниципального образования город Мурманск».

3. Методику планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и на плановый период дополнить приложением NQ6 согласно
приложению к настоящему приказу.

4. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования органов
местного самоуправления управления финансов администрации города
Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице
управления финансов администрации города Мурманска официального сайта
администрации города Мурманска.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управлення финансов
~~;o-~

~~;::?-..-~, <' <-<.--~-~ О.В. Умушкнна



• • Приложение

к приказу управления финансов
от 24.10.2017 Х!! 172
«О внесении изменений в приказ управления
финансов администрации города Мурманска Х!!
132 от 28.07.2017 «Об утверждении йорялке н
Методики планиров.ани.ибюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и на
плановый период»

Приложевне 6

к Методике планированиибюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и на
плановый период

Реестр муниципалЬНЫХ услуг и муниципальных работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными _
(ГРБС)

]'(2 nln Код вида Реестров Код Наиненов Содержан Содержа" Солержвн Условия Условия Признак Платность КОД Действует Действует Категория Показете Показатели Реквизит
деятельно ЫЙ номер базовой ание не услуги не услуги не услуги (формы) (формы) отнесения услуги ОКВЭД с ПО потребител ли объема качества ыНПА

,Т" услуги базовой 1 2 3 оказания оказания к услуге (работы) ей услуги
или услуги услуги 1 услуги 2 или работе (работы)

работы или
работы

1. Включена в общероссийский базовый отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:
I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I 1 1 I I I I I

Ц. Включена в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевое) перечени (классификаторы) государственных и
Iмvниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ: .

I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I
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