 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2016 г. N 81

О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
Местных бюджетов думиничского района на очередной финансовый год
И плановый период

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований местных бюджетов Думиничского района на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Утвердить следующий порядок планирования бюджетных ассигнований местных бюджетов Думиничского района на очередной финансовый год и плановый период:
2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. При этом для целей настоящего Порядка:
- под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и объем которых обусловлены решениями, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные получателями бюджетных средств во исполнение указанных решений и нормативных правовых актов;
- под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и объем которых обусловлены решениями, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных решений и нормативных правовых актов области.
2.2. Главным распорядителям средств местного бюджета:
- осуществлять планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Методикой, утвержденной настоящим Приказом;
- представлять в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» материалы по планированию бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.






И.о. заведующего отделом финансов                                                  Базовая О.Г.








Приложение
к Приказу
отдела финансов
администрации МР 
«Думиничский район»
от 30.12.2016 N 81

МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период

1. При планировании бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - планирование бюджетных ассигнований) необходимо учитывать следующие общие для всех главных распорядителей средств местного бюджета подходы с учетом реализации указов Президента Российской Федерации:
1.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом сценарных условий формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
1.2. Планирование бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений осуществляется отдельно по каждому источнику поступлений доходов и направлению расходов. При формировании объема расходов за счет безвозмездных поступлений необходимо исходить из распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в соответствии с законом Калужской области (проектом закона) об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также нормативными правовыми актами Калужской области о распределении муниципальным образованиям Калужской области иных безвозмездных поступлений на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в рамках муниципальных программ (далее - программы).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ определяется на основе паспортов программ, скорректированных на расчеты, произведенные по мероприятиям программ в соответствии с настоящей Методикой, а также с учетом их увязки с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий период, приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования, показателями эффективности, реализация которых обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами.
1.4. По решениям, реализация которых производится не с начала текущего финансового года, производится корректировка до годовой потребности.
1.5. Бюджетные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы рассчитываются с учетом реализации указов Президента Российской Федерации исходя из показателей текущего года с применением соответствующих индексов роста заработной платы работников бюджетной сферы и корректируются на сумму внебюджетных источников, направляемых на реализацию указов Президента Российской Федерации. Бюджетные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, рассчитываются исходя из показателей текущего года с применением соответствующих индексов роста заработной платы, определенных на федеральном уровне. В случае индексации или изменения условий оплаты труда в течение текущего года принимаются бюджетные ассигнования указанного периода в сопоставимых условиях.
Начисления на выплаты по оплате труда планируются в размере, установленном законодательством.
1.6. В бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих обязательств не учитываются расходы по реализации решений, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом.
Расходы на исполнение действующих обязательств корректируются в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета.
1.7. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам осуществляется на основе муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период в отношении всех муниципальных услуг, утвержденных в Ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов исполнительной власти муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
1.8. Бюджетные ассигнования на принимаемые обязательства (включая увеличение действующих обязательств) определяются после определения расходов на действующие обязательства и публичные обязательства в пределах имеющегося объема доходных источников (с учетом сбалансированности местного бюджета), а также исходя из приоритетности и эффективности планируемых расходов.
1.9. Коэффициенты индексации по отдельным видам расходов рассчитываются на основе параметров формирования областного бюджета, прогноза социально-экономического развития района на соответствующий период и сценарных условий формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
1.10. К данным о бюджетных ассигнованиях прикладываются соответствующие расчеты и обоснования планируемых показателей.

II. Некоторые особенности планирования бюджетных
ассигнований

2.1. Бюджетные ассигнования на реализацию задач,
обозначенных в указах Президента Российской Федерации
и поручениях по их реализации

При определении объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период следует исходить из необходимости финансового обеспечения реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, а также в иных поручениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Предложения главных распорядителей средств местного бюджета по реализации задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации, должны соответствовать показателям планов мероприятий ("дорожных карт") в соответствующих сферах.

2.2. Бюджетные ассигнования на расходы, связанные
с обеспечением публичных и публичных нормативных
обязательств

2.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение доплат и выплат для отдельных категорий граждан, установленных нормативными правовыми актами, осуществляется исходя из прогнозируемой численности соответствующих категорий и установленного для данной категории размера доплат и выплат.
2.2.2. Бюджетные ассигнования на публичные нормативные обязательства определяются на основании соответствующих нормативных правовых актов исходя из численности соответствующей категории граждан (лиц) и размеров, установленных данными нормативными правовыми актами.
2.2.3. По расходам на обеспечение предоставления мер социальной поддержки индексация осуществляется на основании соответствующих нормативных правовых актов, которыми предусмотрена ежегодная индексация. По другим расходам индексация применяется в соответствии со сценарными условиями формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

2.3. Бюджетные ассигнования на содержание органов
местного самоуправления

Планирование бюджетных ассигнований на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, производится в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Калужской области.
Объем бюджетных ассигнований на оплату труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих органов местного самоуправления определяется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления об установлении системы оплаты труда работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих, а также показателями численности и месячного фонда по должностным окладам данных работников, утвержденными в штатных расписаниях органов местного самоуправления, и принятого при определении основных характеристик местного бюджета уровня индексации (увеличения) фонда оплаты труда.
При планировании бюджетных ассигнований на текущее содержание органов местного самоуправления учитываются коэффициенты индексации, установленные сценарными условиями формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
В случае если основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период предусмотрена оптимизация расходов на содержание органов управления, производится корректировка соответствующих бюджетных ассигнований.
В расходах на содержание органов местного самоуправления ежегодно предусматриваются средства на диспансеризацию муниципальных служащих.

2.4. Бюджетные ассигнования на расходы, связанные
с обеспечением предоставления и оказания муниципальных
услуг на основе муниципального задания

Объемы бюджетных ассигнований, связанных с обеспечением предоставления и оказания муниципальных услуг (выполнением работ) на основе муниципального задания, определяются отдельно по каждому типу учреждений (автономное, бюджетное, казенное) с учетом объема муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, сформированного в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и стоимости соответствующей муниципальной услуги.

2.5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций осуществляется на основании положений статей 79, 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предложения главных распорядителей средств местного бюджета по включению бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства должны содержать:
- перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности (инвестиционных проектов), обеспеченных проектно-сметной документацией, с указанием кодов бюджетной классификации расходов, сметной стоимости объекта капитального строительства, расчетного остатка сметной стоимости на 1 января очередного финансового года, срока начала строительства, нормативного срока строительства и суммы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
- перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности (инвестиционных проектов), не обеспеченных проектно-сметной документацией, с указанием кодов бюджетной классификации расходов, сметной стоимости объекта капитального строительства, расчетного остатка сметной стоимости на 1 января очередного финансового года, срока начала строительства, нормативного срока строительства и суммы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
- перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности (инвестиционных проектов), софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, с указанием кодов бюджетной классификации расходов, сметной стоимости объекта капитального строительства, расчетного остатка сметной стоимости на 1 января очередного финансового года, срока начала строительства, нормативного срока строительства и суммы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

2.6. Бюджетные ассигнования на мероприятия, не вошедшие
в программы

За базу формирования объемов действующих обязательств принимаются уточненные бюджетные ассигнования на 1 июля текущего года, состав и (или) объем которых не предполагается к изменению в очередном финансовом году и плановом периоде.
Кроме того, осуществляется корректировка уточненных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год в сторону уменьшения на сумму:
- расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями о финансировании из местного бюджета, или расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;
- расходов за счет безвозмездных поступлений;
- бюджетных ассигнований в соответствующих объемах в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета.

2.7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Думиничского района

Планирование бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из бюджета МР «Думиничский район», финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета МР «Думиничский район», производится в соответствии с решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав МР «Думиничский район», в соответствии с соглашениями о передаче полномочий между МР «Думиничский район» и поселениями.
 Планирование бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из бюджета МР «Думиничский район», финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производится в соответствии с областными законами (проектами областных законов), принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Калужской области.

2.8. Бюджетные ассигнования на обслуживание
муниципального долга 
Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга муниципального образования осуществляется исходя из действующих обязательств, ожидаемой оценки объема и условий привлечения и погашения муниципальных заимствований в текущем финансовом году, а также их прогноза на очередной финансовый год и плановый период.

2.9. Общий предельный объем бюджетных ассигнований
по главным распорядителям средств местного бюджета

Общий предельный объем бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Vоб = Vд + Vп,
	
где Vд - объем действующих расходных обязательств;
Vп - объем вновь принимаемых расходных обязательств.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется по формуле:

Vд = Пд + Мд,

где Пд - объем бюджетных ассигнований на реализацию действующих программ либо программ, принимаемых в рамках действующих расходных обязательств;
Мд - объем бюджетных ассигнований на реализацию действующих мероприятий и исполнение функций, проводимых вне программ.
Объем бюджетных ассигнований на мероприятия и функции, реализуемые в рамках действующих и принимаемых обязательств, осуществляемых вне программ (Мд), определяется как сумма расходов на проведение отдельных мероприятий и исполнение функций, рассчитываемых методом прямого расчета либо методом индексации (если это предусмотрено основными параметрами формирования местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период).
Данные об общем объеме бюджетных ассигнований отражаются главными распорядителями средств местного бюджета в таблице согласно приложению N 1 к настоящей Методике.


Приложение N 1
к Методике
планирования бюджетных ассигнований
местных бюджетов Думиничского района
 на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденной приказом
отдела финансов администрации МР «Думиничский район»


СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Главный распорядитель средств местного бюджета __________________________

N п/п
Наименование
Общий объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)


Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода



Объем бюджетных ассигнования, утвержденный решением о местном бюджете
Уточненный объем бюджетных ассигнований
Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением о местном бюджете
Уточненный объем бюджетных ассигнований
Расчетный объем бюджетных ассигнований
1
2
3
4
5
6
7
8

I. Действующие расходные обязательства
1
В рамках муниципальных программ - ВСЕГО







В том числе в разрезе программ







Из них:







- межбюджетные трансферты







- реализация Указов Президента РФ







- реализация иных поручений Президента РФ и Правительства РФ







- софинансирование под средства областного бюджета







- обязательства, связанные с обслуживанием долговых обязательств, и обязательства, обусловленные иными договорами и соглашениями







- публичные и публичные нормативные обязательства






2
Непрограммная часть - ВСЕГО







В том числе:







- межбюджетные трансферты







- реализация Указов Президента РФ







- реализация иных поручений Президента РФ и Правительства РФ







- софинансирование под средства областного бюджета







- обязательства, связанные с обслуживанием долговых обязательств, и обязательства, обусловленные иными договорами и соглашениями







- публичные и публичные нормативные обязательства







II. Вновь принимаемые расходные обязательства
3
Вновь принимаемые расходные обязательства - ВСЕГО







В том числе:







- межбюджетные трансферты







- софинансирование под средства областного бюджета







- реализация иных поручений Президента РФ и Правительства РФ







- публичные и публичные нормативные обязательства















ВСЕГО







    Руководитель        _________________         _________________________
                             (подпись)             (расшифровка подписи)

    Исполнитель      ______________________      __________________________
    (телефон)        (должность) (подпись)          (расшифровка подписи)
    "____" ____________ 20___ г.




