
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.08.2019 №_____228-п

Об утверждении Плана подготовки 
прогноза социально-экономического 
развития Еловского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, проекта
Ёешения Земского Собрания 

ловского муниципального района мО 
бюджете муниципального образования 
"Еловскии муниципальный район" на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов"

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 25, 28 Положения о бюджетном процессе в Еловском муниципальном 
районе, утвержденного решением Земского Собрания Еловского муниципального 
района от 09 ноября 2007 г. № 306, в целях упорядочения процесса 
взаимодействия структурных подразделений администрации Еловского 
муниципального района, главных распорядителей бюджетных средств района и 
органов исполнительной власти сельских поселений Еловского муниципального 
района при формировании прогноза социально -  экономического развития и 
бюджета муниципального образования «Еловский муниципальный район» 

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План подготовки прогноза социально- 

экономического развития Еловского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, проекта решения Земского Собрания 
Еловского муниципального района «О бюджете муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

2. Установить, что формирование расходной части бюджета 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов осуществляется в соответствии с 
распределением расходов в разрезе муниципальных программ Еловского 
муниципального района и непрограммных мероприятий, ответственными по 
которым являются заместители главы администрации Еловского муниципального 
района, руководители структурных подразделений администрации Еловского



муниципального района в соответствии с закрепленными полномочиями.
3. Установить, что при формировании бюджета муниципального 

образования «Еловский муниципальный район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов учитывать сценарные условия функционирования 
экономики Пермского края, утвержденные губернатором Пермского края и 
предварительный Прогноз социально -  экономического развития Еловского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Еловского 
муниципального района, главным распорядителям бюджетных средств 
обеспечить персональный контроль за исполнением предусмотренных настоящим 
постановлением поручений.

5. Финансовому управлению администрации Еловского муниципального 
района (Меркурьева Е.А.) в целях реализации настоящего постановления 
организовать работу главных распорядителей бюджетных средств по подготовке 
проекта решения о бюджете муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
соответствующих документов и материалов для представления их в Земское 
Собрание Еловского муниципального района в срок не позднее 01 октября 2019 
года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.08.2019 №228-п

ПЛАН
подготовки прогноза социально-экономического развития Еловского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, проекта решения Земского Собрания Еловского муниципального 

района «О бюджете муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Подготовка и представление исходных данных для определения 
приоритетов развития и сценарных условий развития Еловского

муниципального района
1.1. Представление в департамент 

макроэкономики Администрации 
губернатора Пермского края показателей 
прогноза социально-экономического 
развития Еловского муниципального 
района на 2020 год и параметров прогноза 
на 2021-2022 годы

в сроки, 
установленные 
департаментом

Финансовое 
управление 

администрации 
Еловского 

муниципального 
района (далее -  

финансовое 
управление)

1.2.

Представление в финансовое управление 
администрации Еловского 
муниципального района информации для 
направления расчетных показателей в 
М инистерство финансов Пермского края 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

за 7 дней до 
установленного 

срока для 
согласования

Главные 
распорядители 

бюджетных средств 
(далее -  ГРБС), 
администрации 

сельских поселений 
(далее -

Администрации
СП)

1.3. Представление в Министерство 
территориального развития Пермского 
края отдельных показателей для расчета 
корректирующих коэффициентов при 
межбюджетном регулировании

в сроки, 
установленные 
Министерством 

территориального 
развития 

Пермского края

Финансовое 
управление, отдел 

развития
предпринимательст 

ва и сельского 
хозяйства 

администрации 
Еловского 

муниципального 
района (далее -  

ОРПиСХ)

2. Подготовительный этап
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2.1. Представление информации по проекту 
бюджета муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» на 
2020-2022 годы в соответствии с 
приложением 1 к Плану

в соответствии со 
сроками,

определенными в 
приложении 1 к Плану

Главные 
администраторы 

доходоз бюджета, 
ОРПиСХ

2.2. Представление в Правительство 
Пермского края (министерства, 
департаменты и т.д.) информации, 
связанной с формированием бюджета

в сроки,установленные 
нормативными 

правовыми актами 
Пермского края

Финансовое 
управление, 
структурные 

подразделения 
администрации 

Еловского 
муниципального 
района (далее -  

структурные 
подразделения), 

ГРБС,
Муниципальные

органы,
осуществляющие 

функции и 
полномочия 
учредителя в 
отношении 

муниципальных 
бюджетных 
учреждений 

(далее — 
учредители)

2.3. Представление:
- в финансовое управление 
администрации Еловского 
муниципального района информации в 
соответствии с приложениями 2, 3 к 
плану

до 15 августа 2019 г. ГРБС,
руководители
структурных

подразделений,
Администрации

СП

2.4. Представление предложений по 
формированию перечня 
муниципальных программ

до 15 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

2.5. Представление в финансовое 
управление администрации Еловского 
муниципального района предложений в 
Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Еловского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 
- 2022 годов

до 15 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений

2.6. Проведение совещания на уровне Г лавы 
муниципального района - главы 
администрации Еловского 
муниципального района (далее - Глава 
района) по рассмотрению и 
согласованию параметров прогноза

до 01 сентября 2019 г. Финансовое 
управление, отдел 
градостроительст 

ва жилищно- 
коммунального 

хозяйства и
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социального экономического развития 
Еловского района, основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики на очередной финансовый год 
и плановый период

благоустройства
администрации

Еловского
муниципального

района
2.7. Представление в Финансовое 

управление фрагментов реестра 
расходных обязательств для включения 
расходного обязательства в проект 
решения о бюджете района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в соответствии с постановлением 
администрации Еловского района от 
08.06.2016 №  168-п

до 16 сентября 2019 г. Руководители 
структурных 

подразделений и 
ГРБС

2.8. Разработка основных направлений 
налоговой и бюджетной политики на 
очередной финансовый год и плановый 
период

до 16 сентября 2019 г. Финансовое 
управление !

3. Подготовка муниципальных нормативных правовых актов
3.1. Представление в Финансовое 

управление предложений с 
соответствующими обоснованиями по 
внесению изменений и дополнений в 
Методику планирования бюджетных 
ассигнований Еловского района

до 15 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.2. Актуализация и представление в 
финансовое управление правовых актов 
о принятии и установлении расходных 
обязательств

до 22 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.3. Актуализация правовых актов об 
утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления, структурных 
подразделений администрации, 
казенных учреждений

до 23 августа 2019 г. Финансовое
управление

3.4. Актуализация нормативных правовых 
актов о методике расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), а также 
нормативных затрат на содержание, 
приобретение имущества 
муниципальных учреждений

до 23 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.5. Представление в финансовое 
управление актуализированных 
правовых актов о методике расчета 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также нормативных затрат на 
содержание, приобретение имущества 
муниципальных учреждений

до 27 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС
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3.6. Представление в финансовое 
управление администрации Еловского 
муниципального предложений 
(проектов НПА района) об изменении 
сроков вступления в силу 
(приостановления действия) в 2020 -  
2022 годах отдельных положений НПА 
района, не обеспеченных источниками 
финансирования

до 27 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.7. Разработка и утверждение приказа 
Финансового управления о внесении 
изменений в М етодику планирования 
бюджетных ассигнований

до 27 августа 2019 г. Финансовое
управление

3.8. Актуализация правовых актов об 
утверждении размера нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание и 
приобретение муниципального 
имущества

до 27 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.9. Представление в финансовое 
управление актуализированных 
правовых актов об утверждении размера 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на 
содержание и приобретение 
муниципального имущества

до 28 августа 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.10. Представление в Финансовое 
управление предложений с 
соответствующими обоснованиями по 
внесению изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в 
Еловском муниципальном районе

до 03 сентября 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.11. Предварительные итоги социально- 
экономического развития Еловского 
района за истекший период 2019 года и 
ожидаемые итоги социально- 
экономического развития Еловского 
района за 2020 год

до 16 сентября 2019 г. Финансовое
управление

3.12. Предварительный прогноз социально- 
экономического развития Еловского 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов с 
пояснительной запиской к нему, с 
приведением обоснований параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами, с 
указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений

до 16 сентября 2019 г. Финансовое
управление
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3.13. Разработка и принятие постановлений 
Администрации Еловского 
муниципального района об 
утверждении муниципальных программ 
на 2020-2022 годы

до 16 сентября 2019 г. Ответственные
исполнители

муниципальных
программ

3.14. Представление в финансовое 
управление проектов правовых актов об 
утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) для муниципальных 
бюджетных учреждений

до 16 сентября 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

I

3.15. Подготовка проекта решения Земского 
Собрания о внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в 
Еловском муниципальном районе

до 16 сентября 2019 г. Финансовое
управление

3.16. Представление в Земское Собрание 
проекта решения по внесению 
изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Еловском районе

до 16 сентября 2019 г. Финансовое
управление

3.17. Обоснования бюджетных ассигнований 
(на бумажном носителе за подписью 
руководителя) по проекту решения 
Земского Собрания Еловского 
муниципального района о бюджете 
муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов к его рассмотрению в 
первом чтении по бюджетной 
классификации расходов

до 20 сентября 2019 г. Руководители
структурных

подразделений,
ГРБС

3.18. Участие в работе рабочих групп и 
согласительных комиссий для 
подготовки: - проекта решения по 
внесению изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Еловском 
районе;
- приказа по внесению изменений в 
Методику планирования бюджетных 
ассигнований

в сроки,установленные 
Земским Собранием 

Еловского 
муниципального 

района

Исполнитель:
финансовое
управление

Соисполнители:
руководители
структурных

подразделений

4. Подготовка проекта бюджета муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов
4.1. Формирование предельных объемов 

расходов бюджета муниципального 
образования «Еловский муниципальный 
район» в соответствии с Порядком 
формирования предельных объемов 
расходов бюджета, утвержденным 
Финансовым управлением 
администрации Еловского 
муниципального района, и доведение их

до 20 августа 2019 г. Финансовое
управление
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до главных распорядителей бюджетных 
средств

4.2. Представление в финансовое 
управление, за подписью руководителя, 
предложений по уточнению предельных 
объемов расходов бюджета, доведенных 
Финансовым управлением, и 
соответствующих расчетов на 
бумажном носителе

до 23 августа 2019 г. руководители
структурных

подразделений

4.3. Предварительный прогнозный расчет 
доходов бюджета с учетом сценарных 
условий функционирования экономики 
Еловского муниципального района и 
основных параметров прогноза 
социально-экономического развития 
Еловского муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов

до 01 сентября 2019 г. Финансовое
управление

1

4.4. Согласование с органами местного 
самоуправления сельских поселений 
расчетных показателей по проекту 
бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

до 03 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.5. Расчет вертикальной 
сбалансированности 
консолидированного бюджета, 
проведение межбюджетного 
регулирования, доведение расчетов до 
поселений

до 16 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.6. Предварительная балансировка 
прогнозных объемов доходов бюджета 
и объемов расходов по действующим 
расходным обязательствам, изменению 
действующих расходных обязательств, 
принимаемым расходным 
обязательствам на 2020-2022 годы

до 16 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.7. Подготовка первого варианта проекта 
бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый период

до 20 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.8. Рассмотрение на совещании у главы 
района первого варианта проекта 
бюджета на 2020-2022 г.г.

до 20 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.9. По результатам совещания у главы 
района подготовить и довести до 
руководителей ГРБС, структурных 
подразделений, учредителей, главных 
администраторов доходов бюджета 
района уточненные объемы бюджетных 
заданий по доходам и бюджетных

до 21 сентября 2019 г. Финансовое
управление
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ограничений по расходам на очередной 
финансовый год и плановый период

4.10. Рассмотрение результатов 
межбюджетного регулирования на 
совещании у главы района

до 20 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.11. Составление реестра источников 
доходов бюджета на 2020-2022 годы

до 20 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.12. Подготовка второго варианта проекта 
бюджета района (в случае 
необходимости) на очередной 
финансовый год и на плановый период 
и предоставление его на рассмотрение 
главы района

до 27 сентября 2019 г. Финансовое
управление

4.13. Подготовка проекта решения о бюджете 
муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов с приложениями материалов 
в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в Еловском 
районе и направлении его в Земское 
Собрание Еловского муниципального 
района

до 01 октября 2019 г. Финансовое
управление

5. Участие в работе по подготовке проекта бюджета ко второму чтению

5.1. Представление в Финансовое управление 
администрации Еловского 
муниципального района предложений по 
уточнению проекта бюджета 
муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов к его 
рассмотрению во втором чтении с 
предоставлением обоснований 
бюджетных ассигнований на бумажном 
носителе за подписью руководителя

не позднее, чем за 
неделю до срока 
представления 
предложений в 

Земское Собрание 
Еловского 

муниципального 
района

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Земское Собрание 

Еловского 
муниципального 

района, 
Контрольно
ревизионная 

комиссия Еловского 
муниципального 

района
5.2. Участие в работе рабочих групп и 

согласительных комиссий, созданных 
Земским Собранием Еловского 
муниципального района для подготовки 
проекта решения бюджета 
муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов к его 
рассмотрению во втором чтении

в соответствии со 
сроками, 

установленными 
Земским 

Собранием 
Еловского 

муниципального 
района

Финансовое
управление,

руководители
структурных

подразделений
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5.3. Участие в публичных слушаниях по 
проекту решения о бюджете 
муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

в соответствии со 
сроком, 

определенным 
Земским 

Собранием 
Еловского 

муниципального 
района

Финансовое 
управление, 

руководители 
структурных 

подразделений -  
ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ

6. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению
районного бюджета в 2020 году

6.1. Уточнение реестра расходных 
обязательств Еловского района с учетом 
норм решения о бюджете муниципального 
образования «Еловский муниципальный 
район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, принятого во втором 
чтении

в течение 10 дней 
после

утверждения
бюджета

муниципального
образования
«Еловский

муниципальный
район»

(ноябрь)

Финансовое
управление

6.2. Представление в Финансовое управление 
администрации Еловского 
муниципального района бюджетных 
росписей на бумажном носителе и в 
программном комплексе «АЦК- 
Финансы», составленных в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса

в течение 10 дней 
после

утверждения
бюджета

муниципального
образования
«Еловский

муниципальный
район»

(ноябрь)

ГРБС,
(ПБС),

Учредители

6.3. Составление сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования 
«Еловский муниципальный район», 
кассового плана, утверждение их 
начальником финансового управления 
администрации Еловского 
муниципального района

до 31 декабря 2019 
г.

Финансовое
управление

6.4. Утверждение муниципальных заданий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям Еловского муниципального 
района

не позднее 
31 декабря 2019

6.5. Утверждение плана финансово
хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений 
Еловского района

не позднее 31 
декабря 2019 г.

Учредители
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Приложение 1
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического развития 
Еловского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, проекта решения Земского 
Собрания Еловского муниципального 
района «О бюджете муниципального 
образования «Еловский муниципальный 
район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Информация по проекту бюджета муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020-2022 годы

В финансовое управление администрации Еловского муниципального 
района представляется следующая информация:

1. до 15 августа 2019 г.:
1.1. Главными администраторами доходов бюджета:
ожидаемая оценка поступлений администрируемых доходов текущего года 

по кодам классификации доходов бюджета;
прогнозы доходов бюджета муниципального образования «Еловский 

муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период по 
кодам классификации доходов бюджета и расчеты к ним, произведенные в 
соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов, утвержденной 
соответствующим главным администратором доходов, с указанием причин 
отклонений ожидаемой оценки и прогноза;

пояснительные записки по доходам.
1.2. Комитетом имущественных отношений администрации Еловского 

муниципального района:
прогнозный план приватизации муниципального имущества.
2. до 01 сентября 2019 г.:
Г лавными администраторами доходов бюджета:
предложения в перечень кодов видов доходов, в отношении которых орган 

местного самоуправления Еловского района наделен полномочиями главного 
администратора доходов бюджета Еловского района.

Указанная информация вместе с сопроводительным письмом направляется в 
финансовое управление администрации Еловского муниципального района в 
установленные сроки посредством интегрированной системы электронного 
документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края (ИСЭД
ПК).
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Приложение 2
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического развития 
Еловского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, проекта решения Земского 
Собрания Еловского муниципального 
района «О бюджете муниципального 
образования «Еловский муниципальный 
район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Данные по расходам бюджета Еловского района на
2020-2022 годы

Для подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период представляются в финансовое управление администрации 
Еловского муниципального района следующие исходные данные:

1. Главными распорядителями бюджетных средств:
1.1. информация по расчетным показателям по расходам бюджета по 

материальным расходам на содержание работников органов местного 
самоуправления, в том числе общий размер суточных при служебных 
командировках, а также выплат сотрудникам при направлении в служебные 
командировки на оплату проезда и проживания, предусматриваемый в составе 
вида расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» и планируемый по фактическим затратам отчетного 
финансового года в составе материальных расходов для исполнения функций 
органами местного самоуправления;

1.2. утвержденные штатные расписания (или проекты штатных 
расписаний) по состоянию на 1 июля текущего года с приложением свода в 
разрезе должностей (муниципальных должностей) и расчетами по формированию 
фонда оплаты труда, в соответствии с Положением о денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Еловского 
муниципального района;

1.3. расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и направление их на согласование в финансовое управление 
администрации Еловского муниципального района (в сроки по согласованию с 
финансовым управлением);

1.4. планируемые мероприятия по общепрограммным расходам (культура, 
образование), а также мероприятия по текущему (капитальному) ремонту в 
разрезе объектов;
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1.5. копии налоговых деклараций по земельному, транспортному налогам 
и налогу на имущество за отчетный финансовый год по бюджетным, казенным 
учреждениям и органам местного самоуправления;

1.6. другие показатели по согласованию с финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального района.

2. Администрацией Еловского муниципального района
2.1. информация, за подписью Главы района, по коэффициентам 

отражающих социально-экономические, географические и иные факторы, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 
одного жителя, и в разрезе поселений;

2.2. расчет бюджетной потребности на оплату расходов по 
опубликованию информационного материала в средствах массовой информации, 
сопровождению программных продуктов;

2.3. расходы на проведение выборов и референдумов в органы местного 
самоуправления в расчете на 1000 избирателей в год;

2.4. предложения по финансированию отрасли «Транспорт»;
2.5. расчет потребности в расходах на зимние, летнее содержание дорог, 

ремонт, капитальный ремонт дорог муниципального района;
2.6. другие показатели по согласованию с финансовым управлением 

администрации Еловского муниципального района.
3. Комитетом имущественных отношений администрации Еовского 

муниципального района:
3.1. расчет затрат на обеспечение приватизации и предпродажной 

подготовки объектов приватизации.
Указанная информация вместе с сопроводительным письмом направляется в 

финансовое управление администрации Еловского муниципального района в 
установленные сроки посредством интегрированной системы электронного 
документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края (ИСЭД 
ПК).



14

Приложение 3
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического развития 
Еловского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021- 
2022 годов, проекта решения Земского 
Собрания Еловского муниципального 
района «О бюджете муниципального 
образования «Еловский муниципальный 
район» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов»

Перечень
исходных данных для формирования бюджета Еловского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

В финансовое управление администрации Еловского муниципального 
района:

1. объем полезного отпуска по услугам водоснабжения и водоотведения 
по муниципальным бюджетным учреждениям (в куб. м) за январь-декабрь 
отчетного финансового года;

2. структура топлива в выработке тепловой энергии в системах 
централизованного теплоснабжения для потребления муниципальными 
бюджетными учреждениями по видам используемого топлива (газ, уголь, дрова, 
электроэнергия, мазут, нефть, дизельного топливо, котельно-печное топливо) на 
текущий финансовый год;

3. объемы фактического потребления энергии на отопление по
муниципальным бюджетным учреждениям по централизованному отоплению (в 
Гкал) по видам используемого топлива (газ, уголь, дрова, электроэнергия, мазут, 
нефть, дизельного топливо, котельно-печное топливо) в отчетном финансовом 
году;

4. норматив расхода топлива в натуральном выражении (газ, уголь, 
дрова, электроэнергия, мазут, нефть, дизельное топливо, котельно-печное 
топливо) для получения 1 Г кал;

5. объемы фактического потребления энергии на отопление по
муниципальным бюджетным учреждениям по локальным источникам (в 
натуральном выражении) по видам используемого топлива (электроэнергия, газ, 
уголь, дрова, мазут, нефть, дизельное топливо, котельно-печное топливо) в 
отчетном финансовом году;
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6. кассовые расходы на оплату потребления тепловой энергии, 
сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году;

7. кассовые расходы на оплату потребления водоснабжения 
(водоотведения), сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном 
финансовом году;

8. другие показатели по согласованию с финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального района и планово -  экономическим 
отделом.

Указанная информация вместе с сопроводительным письмом направляется в 
установленные сроки посредством интегрированной системы электронного 
документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края (ИСЭД 
ПК).


