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ПРИКАЗ 

 
Финансовый отдел 

администрации 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 

__10.02.2009г._____ №  8_ 

 Шёмёршё ял. 

               10.02.2009г.____ №  8___ 

село Шемурша 

Об утверждении Методики 

учета накопительной стоимости 

финансируемых из бюджета 

Шемуршинского района капитальных 

вложений 

 

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 

2007г. № 123 «Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления 

финансами и платежеспособности муниципальных образований Чувашской Республики» и в 

соответствии с приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28.02.2007г. № 88/п 

«Об утверждении методики учета накопительной стоимости  финансируемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики капитальных вложений» и в целях осуществления 

мониторинга эффективного использования средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, направляемых на капитальные вложения,  п р и к а з ы в а ю: 

         Утвердить прилагаемую Методику учета накопительной стоимости финансируемых 

из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики капитальных 

вложений. 

 

Начальник финансового отдела   

администрации Шемуршинского района                                                                                 Е. П. Кудрявцева                   



                                                                                   
Утвержден 

приказом финансового отдела 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от 10 февраля 2009г. № 8 

 

 

                                            Методика 

   учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики капитальных вложений 

   

              Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного 

использования средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, 

направляемых на капитальные вложения (далее – Методика). 

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

на основании перечня строек и объектов финансирования, утвержденных решениями 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год формирует 

данные согласно приложениям № 1 и 2 к настоящей Методике. 

Формирование       приложений       осуществляется       на       основании 

представленных     муниципальными    заказчиками     или    застройщиками     в финансовый 

отдел администрации Шемуршинского района по каждой стройке и каждому объекту, 

включенному в перечень строек и объектов для муниципальных нужд Шемуршинского 

района следующих документов: 

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства; 

б) документы об утверждении проектно-сметной документации; 

в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки 

переходящих строек и объектов. 

 Заполнение формы согласно приложению № 1 к настоящей Методике производится в 

следующем порядке. 

В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и 

объектов, финансирование которых предусмотрено решениями Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и постановлениями главы 

Шемуршинского района о мерах по реализации решения о бюджете Шемуршинского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год. 

В графах 3 и 5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и 

объектов и титульного списка переходящих строек и объектов. 

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного 

сметного расчета стоимости строительства, титульного списка вновь начинаемых строек и 

объектов и титульного списка переходящих строек и объектов. 

Графы 6, 7 и 8 формируются на основании данных приложений к решениям 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год. 

В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту. 



Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя бюджетных 

средств. 

В графе 13 отражается остаток средств по муниципальному контракту, который 

определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12. 

Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 

100%. 

Заполнение формы согласно приложению № 2 к настоящей Методике производится в 

следующем порядке. 

В графе 2 указывается наименование мероприятий  на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, финансирование которых 

предусмотрено решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и постановлениями главы Шемуршинского района о мерах по реализации 

решения о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год. 

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и 

объектов и титульного списка переходящих строек и объектов, 

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного 

сметного расчета стоимости строительства, титульному списку вновь начинаемых строек и 

объектов и титульному списку переходящих строек и объектов. 

Графа 6 формируется на основании данных приложений о распределении средств на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к 

постановлению главы Шемуршинского района о мерах по реализации решения о 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год. 

В графе 7 отражается стоимость работ по муниципальному контракту. 

Графа 8 формируется по данным лицевого счета получателя бюджетных средств. 

Графа 9 определяется как разница графы 7 и графы 8. 

Графа 10 определяется делением графы 8 на графу 7 и умножением на 100%. 
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Приложение №1 

 к Методике накопительной стоимости финансируемых из 

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики капитальных вложений 

Информация о финансировании строительства объектов муниципальной, республиканской и федеральной адресной инвестиционных программ 

на 200__   г. по состоянию на ____________________ . 

тыс, руб. 

№п/п Наименование 

отраслей, 

муниципальных 

ззаказчика н 

объектов  
 

 

 

Начало 

строительст

ва  
 

 

 

Сметная 

стоимость 
объектов по 

представленной 

проектно-сметной 
документацией  

 

 

 

Остаток 

сметной 

стоимости на 

01.01.___  
 

 

 

Утверждено бюджетных ассигнований на 

20__г, за счет средств  
Фннансирование  на  _______  год  

 

 

федерального 

бюджета  
 

 

реслубликанск

о го бюджета 
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муницип
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контракт
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реслубликанск

о го бюджета 
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бюджета  
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Приложение №2 

 к Методике накопительной стоимости 

финансируемых из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики капитальных вложений 

Информация об использовании средств на строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог общего 

пользования на них на 20__г.  по состоянию на ________________  

                                                                                                            

                                                                                                               (тыс. руб.)                       

№ п/п  Наименование 
объектов  

Начало 

строительства  
Сметная 

стоимость-  
Остаток 
сметной 

сгоимосгш на 

01..01.  _____   

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на 20__г.  

Финансирование на  _______ год  

сумма по 

муниципалыно

му контракту  

оплата 

подрядчику  

остаток по 

муниципалыно

му контракту  

% исполнения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


