Администрация города Иванова
Финансово-казначейское управление

ПРИКАЗ
от 15.07.2008

№ 41

О методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов и составлении субъектами
бюджетного планирования обоснований бюджетных ассигнований
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение распоряжения Администрации города Иванова от 07.06.2008 № 335р «Об утверждении Порядка
составления проекта бюджета города Иванова на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» приказываю:
1. Утвердить методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов и составления субъектами бюджетного планирования обоснований бюджетных ассигнований (далее – Методика) (приложение).
2. Бюджетному отделу управления направить субъектам бюджетного планирования
Методику.
3. В процессе исполнения настоящего приказа вносить корректировку его положений
при уточнении исходных параметров, применяемых при составлении проекта бюджета города
Иванова на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
4. Отделу информационно-технического обеспечения разместить настоящий приказ на
сайте
Финансово-казначейского
управления
Администрации
города
Иванова
(www.fin.ivgoradm.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отраслевые отделы финансово-казначейского управления.
Заместитель Главы города,
начальник Финансовоказначейского управления

С.О. Золкин
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Приложение
к приказу начальника Финансовоказначейского управления
Администрации города Иванова
от 15.07.2008 № 41

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований бюджета города
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
и составления субъектами бюджетного
планирования обоснований бюджетных ассигнований
1. Общие положения
За основу при формировании объёмов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа Иваново на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов приняты показатели бюджета города на 2008 год, утверждённые решением Ивановской
городской Думы от 26.12.2007 № 630 «О бюджете города Иванова на 2008 год» с учётом
уточнений по следующим основаниям:
1) досчёты фонда оплаты труда до года:
Ø работников муниципальных учреждений, оплата труда которых производится по
тарифной сетке в связи с повышением на 14% с 01 февраля 2008 года,
Ø работников муниципальных централизованных бухгалтерий, оплата труда которых определяется постановлением Главы города Иванова от 21.12.2006 № 3696 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников централизованных бухгалтерий, финансируемых за счёт местного бюджета» (далее по тексту – работники централизованных
бухгалтерий) в связи с повышением на 7% с 01 сентября 2008 года и увеличением на 0,5
должностного оклада (надбавка за сложность, напряжённость и специальный режим работы)
планирования средств по фонду оплаты труда в расчёте на год,
Ø работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений в связи с увеличением с 01 января 2008 года размера ежемесячной доплаты,
Ø работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в связи с
установлением с 01 июня 2008 года дополнительной надбавки к тарифным ставкам (окладам),
Ø денежного содержания сотрудников органов внутренних дел в связи с повышением на 9% с 01 февраля 2008 года и планируемым повышением с 01 октября 2008 года на
9%,
2) досчёт до годовой потребности в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций с 01 января 2008 года по получателям бюджетных средств, подведомственным
главным распорядителям бюджетных средств,
3) досчёт до годовой потребности в связи с увеличением стоимости питания детей в
детских дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных
общеобразовательных учреждений до 42 руб. в день,
4) корректировка в сторону уменьшения (увеличения) расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями о финансировании из бюджета города или расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен плановым периодом,
5) корректировка в сторону уменьшения (увеличения) расходов в связи с изменениями
по сети:
Ø ликвидация, реорганизация, создание муниципальных учреждений, а также передача МУЗ «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5» в государственную собственность Ивановской области,
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Ø увеличения (уменьшения) контингента в муниципальных учреждениях,
Ø приём (выбытие) новых зданий, сооружений,
Ø введение дополнительной штатной численности в муниципальных бюджетных

учреждениях, согласованное с Финансово-казначейским управлением Администрации города
Иванова.
Бюджетные ассигнования:
- на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений, оплата труда
которых осуществляется на основе единой тарифной сетки,
- на оплату труда работников централизованных бухгалтерий,
- на денежное содержание сотрудников органов внутренних дел
учитываются с увеличением с 01.08.2009 – на 6,8%,
с 01.01.2010 – на 6,5%,
с 01.01.2011 – на 8,5%.
В целях оценки потребности в бюджетных средствах на возможное увеличение (индексацию) окладов денежного содержания муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, с учётом уровня инфляции (потребительских цен) прогнозируются расходы на увеличение оплаты труда работников органов местного самоуправления и иных
муниципальных органов власти: с 01.08.2009 – на 6,8%, с 01.01.2010 – на 6,5%, с 01.01.2011 –
на 8,5%.
Расходы на индексацию заработной платы работников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям, учитываются в аналогичном порядке.
В дальнейшем подходы к увеличению фондов оплаты труда работников бюджетной
сферы на 2009 – 2011 годы будут уточнены по мере принятия соответствующих решений и
уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города Иванова.
Учитывая социальные инициативы Правительства Российской Федерации, необходимо
определить размер повышения заработной платы работникам бюджетной сферы на 30% (отдельно, не включая в общую базу – приложение № 2а).
Расходы, связанные с оказанием коммунальных услуг, определяются с учётом представленных Региональной службой по тарифам Ивановской области предварительных темпов
роста тарифов на 2009 – 2011 годы, приведённых в таблице 1.
Таблица 1

Предварительные темпы роста тарифов на 2009 – 2011 годы
(прогноз)
Темпы роста тарифов на электрическую энергию:
- население
- прочие потребители (в среднем с учётом свободного рынка)
Темп роста тарифов на тепловую энергию
Темп роста цены на газ с учётом тарифов газораспределительных организаций на его транспортировку и платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа:
- для всех категорий потребителей, кроме населения
- для населения
Темп роста тарифов на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод
Темп роста тарифов на утилизацию (захоронение)
твёрдых бытовых отходов

2009 год

2010 год

2011 год

125,0%

125,0%

125,0%

126,0%
118,5%

122,0%
118,0%

118,0%
120,0%

119,6%
125,0%

127,7%
130,0%

140,0%
140,0%

120,0%

120,0%

120,0%

120,0%

120,0%

120,0%
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Бюджетные ассигнования на уплату муниципальными бюджетными учреждениями земельного налога и арендной платы за землю рассчитываются с учётом планируемого увеличения кадастровой стоимости земельных участков. Сумма земельного налога, подлежащая
уплате в бюджет по итогам 2008 года, определяется с учётом кадастровой стоимости земельных участков, действующей до 01.01.2009. Суммы подлежащих уплате в течение налогового
периода авансовых платежей по земельному налогу определяются с учётом увеличения с
01.01.2009 кадастровой стоимости земельных участков в среднем в 2,62 раза и налоговой
ставки до 1,5%.
Расчёт планируемых расходов на возмещение затрат по уплате налога на имущество
организаций осуществляется исходя из объёма налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости имущества) и значения налоговой ставки с учётом предполагаемой динамики среднегодовой стоимости имущества.
Бюджетные ассигнования на проведение муниципальными учреждениями капитальных расходов планируются:
в 2009 году – в двух вариантах по плановым показателям по состоянию на 01.01.2008 и
на 02.07.2008,
в 2010 году – на 9% выше аналогичных показателей на 2009 год,
в 2011 году – на 8,5% выше аналогичных показателей на 2010 год.
Бюджетные ассигнования по другим статьям расходов бюджета города учтены с увеличением согласно прогнозируемым Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области индексам потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) с
01.01.2009 – на 10%, с 01.01.2010 – на 9%, с 01.01.2011 – на 8,5%. С учётом указанных индексов роста потребительских цен прогнозируются и бюджетные ассигнования, финансирование
которых осуществляется в 2008 году в рамках реализации муниципальных целевых программ,
срок действия которых заканчивается в 2008, 2009 и 2010 годах. На 2009 – 2011 годы эти расходы учитываются в общем объёме бюджетных ассигнований соответствующим субъектам
бюджетного планирования в виде непрограммных мероприятий.
Дополнительно представляются следующие материалы:
- обоснование бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов по форме согласно приложению № 11;
- распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по единой тарифной сетке2, по форме согласно приложению № 2;
- расчёт объёмов бюджетных ассигнований по оплате труда по форме согласно приложению № 3;
- распределение численности и оплаты труда аттестованных сотрудников в органах
внутренних дел, содержащихся за счёт средств бюджета города, по форме согласно приложению № 4;
- расчёт потребности в средствах на оплату коммунальных услуг по форме согласно
приложению № 5;
- обоснование бюджетных ассигнований по уплате налога на имущество организаций
по форме согласно приложению № 6;
- обоснование бюджетных ассигнований земельного налога и арендной платы за землю
в разрезе учреждений по форме согласно приложению № 7;
- доходы и расходы по приносящей доход деятельности по форме согласно приложению № 8.

1

Управлением здравоохранения Администрации города Иванова обоснование представляется в разрезе целевых
статей и видов расходов.
2
По учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным Комитету по культуре Администрации города, заполнение формы производится с учётом родительской платы за обучение детей.
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2. Некоторые отраслевые особенности планирования бюджетных
ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 – 2011 годов
I. В отраслях социальной сферы
По учреждениям, подведомственным управлению
образования Администрации города Иванова
Для обоснования бюджетных проектировок управлению образования необходимо
представить информацию:
- о планируем изменении количества групп для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях с
указанием даты планируемого открытия групп. Потребность в дополнительных средствах по
фонду оплаты труда в связи с открытием дополнительных групп;
- о численности работников, имеющих право на ежемесячную доплату в соответствии
с п. 3.14.17 Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Иванова, утверждённого постановлением Главы города Иванова от 18.04.2006 № 1015
«Об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иванова», по
форме, представленной в таблице 2:
Таблица 2
(человек)
Среднегодовая численность работников

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Всего, в том числе:
- воспитатели и старшие воспитатели
- заведующие, заместители директора
- повара
- музыкальные руководители
- другие категории работников

- о планируемом изменении размера родительской платы за содержание детей в детских в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных учреждений. Объём платы родителей, планируемый к поступлению в 2009, 2010,
2011 году соответственно. В случае если объём родительских средств планируется меньше
аналогичного показателя за предыдущий год (в 2008 году указанный показатель запланирован
в сумме 78 647 тыс. рублей, в том числе: в садах – 76 250 тыс. рублей, дошкольных группах –
2 397 тыс. рублей), обосновать причины уменьшения поступлений;
- о планируемом количестве дето-дней пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных учреждений в разбивке по
годам;
- о норме расходов на питание детей с указанием обоснования (нормативный правовой акт или иное) в разбивке по годам;
- о среднегодовой численности работников, имеющих право на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию в разбивке по годам,
- о численности работников централизованных бухгалтерий по форме таблицы 3, в
случае увеличения численности обосновать причины увеличения:
Таблица 3
Среднегодовая численность работников

2008 год

2009 год

2010 год

(человек)
2011 год

Всего, в том числе:
- директор
- главный бухгалтер
и т.д.

5

- о потребности в дополнительных средствах на обслуживание системы оповещения
людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации в связи их с установкой в муниципальные учреждения образования в 2008 году.
По учреждениям, подведомственным управлению
здравоохранения Администрации города Иванова
В сфере здравоохранения расходные обязательства на 2009 год по сравнению с утверждёнными расходами на 2008 год корректируются в сторону уменьшения в связи с передачей
МУЗ «Городская клиническая больница восстановительного лечения № 5» в государственную собственность Ивановской области, в сторону увеличения в связи заключением муниципального контракта МУЗ «Городская клиническая больница № 3» от 11.03.2008 № 82 на капитальный ремонт здания стационара.
Расходы на оказание медицинской помощи, оказываемой детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период в части предоставления питания, медикаментов, приобретения мягкого инвентаря, рассчитываются исходя из тарифов, определённых
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, для МУЗ «1-ая детская
клиническая больница» и МУЗ «5-ая детская клиническая больница». В дальнейшем подходы
по увеличению расходов на эти цели будут откорректированы по мере уточнения параметров
прогноза социально-экономического развития города. Для расчёта потребности в средствах
на эти цели необходимо применять планируемые на 2009 год объёмы медицинской помощи и
план-задание муниципальным медицинским учреждениям здравоохранения г. Иванова в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Ивановской
области бесплатной медицинской помощи.
Для обоснования бюджетных проектировок управлению здравоохранения необходимо
представить информацию об:
- ожидаемых расходах в 2008 году на приобретение дезинфекционных средств,
- объёмах возмещения муниципальными образованиями Ивановской области медицинских услуг, оказываемых детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период в разрезе по годам. В случае снижения объёма показателей по сравнению с
аналогичным показателем за предыдущий год обосновать причины.
- обоснованной потребности на проведение мероприятий по охране учреждений здравоохранения частными охранными агентствами.
По учреждениям, подведомственным комитету
по культуре Администрации города Иванова
Для обоснования бюджетных проектировок необходимо представить информацию:
- о планируемом изменении размера родительской платы за обучение детей в учреждениях дополнительного образования детей (детских музыкальных и художественной школах).
Объём родительской платы, планируемый к поступлению в 2009, 2010, 2011 году соответственно. В случае снижения объёма показателей по сравнению с аналогичным показателем за
предыдущий год обосновать причины (для сведения в 2008 году плановый показатель составляет 4 848 тыс. рублей);
- о среднегодовой численности работников, имеющих право на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию в разбивке по годам,
- об ожидаемых расходах МУК «Ивановский зоологический парк» в 2008 году на
приобретение кормов для животных по форме, представленной в таблице 4:
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Таблица 4

Всего расходы

за счёт
средств бюджета

в том числе:
за счёт средств по
приносящей доход
деятельности

иные источники (указать)

(тыс. рублей)
Потребность на 2008 год в соответствии с нормами на питание
животных с указанием обоснования (нормативный акт или иное)

По учреждениям, подведомственным комитету
по физической культуре и спорту Администрации города Иванова
В сфере физической культуры и спорта расходные обязательства на 2009 год по сравнению с утверждёнными расходами на 2008 год корректируются в сторону уменьшения в связи с планируемой реконструкцией бассейна МУ ДОД ДЮСШ № 10, расположенного по адресу г. Иваново, ул. Багаева, д.38/17.
Для обоснования бюджетных проектировок комитету по физической культуре и спорту необходимо представить:
- обоснованные расчёты потребности в средствах на аренду бассейнов в связи с реконструкцией бассейна МУ ДОД ДЮСШ № 10,
- информацию о планируемых мероприятиях по функционированию оздоровительного
лагеря «Бережок» и загородного оздоровительного комплекса «Валдайское озеро»,
- о среднегодовой численности работников, имеющих право на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию в разбивке по годам,
- об ожидаемых расходах МУ ДОД ДЮСШ № 11 в 2008 году на приобретение кормов
для животных по форме, представленной в таблице 5:
Таблица 5
в том числе:
Всего
расходы

за счёт средств бюджета, предусмотренных на функционирование учреждения

за счёт средств по приносящей доход деятельности

иные источники
(указать), в том
числе целевые
программы

(тыс. рублей)
Потребность на 2008
год в соответствии с
нормами на питание
животных с указанием
обоснования (нормативный акт или иное)

- о планируемых к введению в эксплуатацию спортивных площадок по месту жительства и расходах на их содержание с обоснованными расшифровками.
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время
При расчёте потребности в средствах учитываются расходы на организацию профильных лагерей, лагерей труда и отдыха и лагерей с дневным пребыванием, образуемых на базе
общеобразовательных учреждений. Расходы на организацию временного трудоустройства
подростков в летний период не предусматриваются.
По учреждениям, подведомственным администрации города, органам управления
Учитываются изменения структуры, создание новых учреждений, передача в оперативное управление зданий, по новым направлениям деятельности необходимо представить
обоснования бюджетных ассигнований, не планируются расходы на межрегиональные связи
(по администрации города).
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Социальное обеспечение населения
В данном разделе отражаются расходы, связанные с реализацией решения Ивановской
городской Думы 28.02.2007 № 378 «Об утверждении положения о звании «Почётный гражданин города Иванова» (освобождение лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города
Иванова», а также супруги (супруга) умершего Почётного гражданина города Иванова, не
вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко,
от платы за жилое помещение и коммунальные услуги независимо от форм собственности
жилищного фонда (государственный, муниципальный, частный) в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, и предоставление права
бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением
такси) по проездным документам, стоимость которых определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым Главой города Иванова).
Планирование на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов соответствующих
расходов осуществляется с учётом следующих аспектов:
- предельных темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- при расчёте потребности в средствах от предоставления бесплатного проезда на всех
видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) применяется фактическая численность лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города Иванова» и воспользовавшихся правом бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси);
- обоснованный расчёт представляется в разбивке по месяцам и по видам услуг.
Также по данному разделу в бюджете города отражаются ассигнования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части превышения размера субсидии, рассчитанного с применением местного стандарта максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи, над размером субсидии, рассчитанным с применением соответствующего регионального стандарта.
Планируемая потребность в бюджетных средствах на эти цели определяется из расчёта:
- прогнозируемого количества семей, имеющих право на получение субсидий, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают или равны местному стандарту
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
- суммы превышения размера субсидии, рассчитанного с применением местного стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи над размером субсидии, рассчитанным с применением соответствующего регионального стандарта, по каждой семье;
- предельных темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.
Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению жильём молодых семей и
поддержке граждан в сфере ипотечного кредитования в доле, установленной соответствующими федеральными и (или) региональными целевыми программами, определяются с учётом
согласованного с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области объёма
финансирования из областного бюджета соответствующих мероприятий по городу Иванову.
Другие вопросы в области социальной политики
В данном разделе бюджета города отражаются ассигнования на предоставление в рамках целевых программ субсидий транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования,
на возмещение части затрат, возникших в виде разницы между расходами и доходами от
осуществления деятельности по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, для кото-
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рых органами местного самоуправления города Иванова установлена стоимость проезда
(проездного документа), а именно:
- школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учащимся учреждений начального профессионального образования, студентам и учащимся дневных отделений общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования;
- пенсионеров, пенсии которым назначены в соответствии с Федеральными законами
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также пенсионеров, получающих пенсии по линии силовых
ведомств и достигших возраста, дающего права на пенсию по старости, не имеющих права на
меры социальной поддержки по федеральным законам и законам Ивановской области.
Потребность в бюджетных средствах определяется в виде разницы между:
- планируемой выручкой от реализации льготных проездных документов и абонементных талонов, рассчитанной с учётом прогнозируемых:
P количества проданных льготных проездных документов или количества фактически предъявленных к оплате абонементных талонов,
P стоимости льготного поездного документа или одного абонементного талона;
- плановых расходов на перевозку пассажиров, имеющих право на льготу, рассчитанных исходя из прогнозируемых:
P предельного максимального тарифа на перевозку пассажиров муниципальным
наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования;
P количества проданных льготных проездных документов или количества фактически предъявленных к оплате абонементных талонов,
P количества поездок по проездному документу, утверждённого постановлением
Федеральной службы государственной статистики.
Расчёт потребности в средствах на эти цели представляется в разбивке по месяцам.
II. В сфере национальной экономики
По данному разделу в бюджете города отражаются расходы на оказание муниципальной поддержки транспорта и средств массовой информации, а также реализацию мероприятий в области лесного хозяйства.
Потребность в бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидии транспортным
предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом общего пользования, на возмещение части затрат, возникших в виде разницы, образовавшейся между расходами и доходами от осуществления деятельности по перевозке пассажиров, определяется на основании прогнозируемых общих расходов предприятия, относимых
на себестоимость, и доходов от осуществления деятельности по перевозке пассажиров наземным электротранспортом, в том числе по видам деятельности, с учётом прибыли от прочих
видов деятельности. Расчёт потребности представляется в разбивке по месяцам.
Потребность в бюджетных ассигнованиях на предоставление субсидии печатному
средству массовой информации, учреждённому органами местного самоуправления города
Иванова для опубликования муниципальных правовых актов и оперативного информирования жителей города, определяется на основании планируемых общих доходов и расходов печатного средства, связанных с редакционно-издательской и распространительской деятельностью, в том числе по видам деятельности на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
Расчёт планируемых расходов на использование, охрану, защиту и воспроизводство
городских лесов осуществляется исходя из первоначального плана на 2008 год с учётом прогнозируемого уровня инфляции (индексов потребительских цен) на 2009 – 2011 годы.
III. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
По данной сфере отражаются бюджетные ассигнования на исполнение расходных
обязательств по проведению единой государственной политики в сфере жилищно9

коммунального хозяйства и обеспечению предоставления населению жилищных и коммунальных услуг надлежащего качества в соответствии с планом реформирования жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования городской округ Иваново, утверждённым постановлением Главы города Иванова от 16.06.2008 № 1734.
В объёмах расходных обязательств по данному разделу учитываются расходы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и долевое финансирование (софинансирование) мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного
фонда за счёт средств федерального Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Определение общего размера потребности в средствах на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов производится с учётом:
- установленного федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого
помещения на 1 кв. метр площади жилья в месяц;
- долей площади, относящейся к приватизированному и муниципальному жилищному
фонду, требующему проведения капитального ремонта, по состоянию на 01.01.2008.
При расчёте планируемой потребности в бюджетных средствах на эти цели должны
быть учтены средства собственников жилых помещений в многоквартирном доме, поступающие в форме платы за капитальный ремонт общего имущества.
Оценка потребности в бюджетных средствах на возмещение затрат (недополученных
доходов) от оказания услуг по содержанию жилых помещений организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами за исключением жилищного фонда ТСЖ,
ЖСК и иных специализированных потребительских кооперативов, а также жилищного фонда
без доли муниципальной собственности города, осуществляется с учётом установленных предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
Расчёт размера субсидий на возмещение затрат (недополученных доходов) организаций коммунального комплекса, осуществляющих предоставление коммунальных услуг населению по регулируемым ценам, производится с учётом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
При этом на основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в действующей редакции) и
постановления Главы города от 25.04.2008 № 1108 «О прекращении с 1 января 2010 года предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории города
Иванова» расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на
возмещение расходов (недополученных доходов) от содержания объектов коммунальной инфраструктуры на 2010 – 2011 годы не планируются.
Определение потребности в средствах на возмещение расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и оплате коммунальных услуг
до заселения жилых помещений производится исходя из площади соответствующих жилых
помещений и планируемого размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанного с учётом предельных индексов его изменения.
Кроме того, в данном разделе отражаются расходы на капитальный ремонт инженерных коммуникаций, в том числе бесхозяйных, принятых (принимаемых) в муниципальную
собственность, рассчитанные на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов с учётом индексов-дефляторов.
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IV. В сфере благоустройства города
По данной сфере отражаются расходы бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению благоустройства территории города, а также оказание поддержки прочим структурам коммунального назначения.
Расходы на благоустройство города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
определяются исходя из первоначального плана на 2008 год и достигнутых показателей по
состоянию на 02.07.2008 с учётом прогнозируемых Департаментом экономического развития
и торговли Ивановской области индексов потребительских цен. В приоритетном порядке
учитываются расходы на благоустройство внутриквартальных территорий (ремонт дорог в
микрорайонах города, включая частый сектор, комплексное развитие микрорайонного
освещения, ликвидация стихийных свалок на данных территориях и др.).
При этом необходимо учесть следующее:
- применяемые в расчётах основные показатели по объектам благоустройства в натуральном выражении (протяженность улиц, проездов, количество светильников для освещения
улиц, площадь мест захоронения, площадь территории, подлежащей озеленению и др.) должны быть согласованы с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ивановской области;
- для расчёта расходов на оплату электроэнергии для нужд уличного освещения применять предельный темп роста тарифов на электрическую энергию по данным Региональной
службы по тарифам Ивановской области;
- расходы, связанные с выполнением работ по механизированной уборке города, определяются с учётом единого тарифа на механизированную уборку;
- основанием для определения расходов на ремонт дорог является наличие проектносметной документации;
- расчёт планируемых расходов на снос незаконно установленных строений должен
быть произведён в разрезе объектов с указанием нормативных правовых актов, являющихся
основанием для сноса.
Планируемые расходы на возмещение разницы в тарифах на услуги общих отделений
бань определяются исходя из фактического количества помывок в 2007 году и прогнозируемого роста экономически обоснованных расходов на услуги общих отделений бань с учётом
предварительных темпов роста тарифов по данным Региональной службой по тарифам
Ивановской области.
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