
КЕМВРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Фuнансовое управленuе
по Тuсуллrсколиу мунuцапально/пу oKpyzy

прикАз

оm f9o4 м4 пzm. Тuсуль Np Ja.

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований
бюджета Тисульского муниципального округа на очередной финансовый год
и плановый период

В соответствии со статьей |74.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета
Тисульского муниципапьного округа на очередной финансовый год и плановый
период согласно прило}кению 1 к настоящему прик€ву.

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета
Тисульского муниципапьного округа на очередной финансовый год и плановый
период согласно приложению 2 к настоящему прик€ву.

3. Заведующему сектором автоматизированных систем финансовых
расчетов и электронного бюджета бюджетного отдела (Ермоченко Т.С.)
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте администрации Тисульского
муницип€uIьного округа в информационно - телекоммуникационной сети
<Интернет>.

4. Контроль за исполнением приказа возложитъ на заместителя начапьника
- начаJIьника бюджетного отдела финансового управления по Тисульскому
муницип€tльному округу С.Ю. Филиппову.

5. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликоЁания.

Начальник финансового
управления по Тисульскому
муниципальному округу
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Л.Г. Степченко



Приложение Ns 1

к приказу финансового управлеЕия
по Тисульскому муниципаJIьному округу

от ]9v!.zca Jt 2ь

порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

1. ГIланирование бюджетных ассигнований бюджета Тисульского

муницип*""о.Ь округа (далее - бюджет) на очередной финансовый год и

плановый период осуществляется в соответствии с:

- БюджеТныМ кодексоМ РоссийскоЙ Федеращии;
- ПоложениеМ о бюджеТном процессе В Тисульском муниципаJIьном округе;

- иными правовыми актами, реryлирующими бюджетные правоотношения и

устанавливающими расходные обязательства бюджетов.

2. Г[панирование бюджетных ассигнований осуществляется главными

распорядителями бюджетньгх средств (далее _ грБс) с соблюдением сроков

составления бюджетов и в соответствии с настоящим порядком,

з. Планирование бюджетных ассигнований бюджетов осуществляется

по лицевым счетам главных распорядителей средств, рчвделам, подразделам,

целевым статьям (муницип€UIьным программам и непрограммным направлени,Iм

деятельности), видам расходов кJIассификации расходов,
з.1. В процессе планироВаниrI бюджетных ассигнований грБС осуществляют

оценку объъмов бюджетных ассигнов аний на исполнение действующих и

принимаемых расходных обязательств, включенных в реестры расходных
обязательств и составляют их обоснования. Пок€ватели обоснований бюджетных

ассигнований и показатели реестров
соответствовать друг друry.

При возникновении потребности в дополнительных пояснениrIх и уточнениях
к проектам расчетов бюджетных ассигнов аниЙ, предоставляемым грБс,

финансовое управление по Тисульскому муницип€tльному окруry запрашивает у
них необходимые дополIIительные материzшы и сведения.

, з.2. Бюджетные ассигнованиrI планируются на:

-оказание муницип€UIьных услуг (выполнение работ), включая закупки

товаров' работ' услуГ для обесПечения мунициП€lJIьных нужд;

- социztпьное обеспечение населения;
- предоставление субсидий юридическим лицам;

- испоJIнение обязательств по искам к муниципаJIьному образованию;

- обслуживание муниципаlrъного долга-

з.з. Планирование бюджетных ассигнованиЙ на оказание мунициПаIIьныХ

услуг (выполнение работ) бюджетными И автономными )л{реждениями

осуществляется с учетом муницип€lJIъного задания на очередноЙ финансовыЙ год

и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и

текущем финансовом году.
4. При необходимости финансовое управление корректирует планируемые

расходы на очередной финансовый год и плановый период в одностороннем

порядке, в цеJuIх обеспечения финансирования первоочередных расходов и

сбалансированности бюджета.'

расходных обязателъств должны



Приложение Jф 2 к приказу
к rrриказу финансового управления

по Тисульскому муницип€rльному окруry
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Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Тисульскоfо
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

1. I]елью настоящей методики планирования бюджетных
ассигнований бюджета Тисульского муницип€tпьного округа на очередной
финансовый год и плановый период (далее-Методика) является установление и
обеспечение единьIх подходов к формированию расходов бюджета.

2. При формировании объемов бюджетных ассигнований на
исполнение расходных' обязательств бюджета на ре€tлизацию муниципuшьных
программ и непрограммных направлений деятельности с rIетом отраслевых
особенностей используются следующие методы:

- нормативный метод - расчет объемов бюджетных ассигнований на
основе нормативов, утвержденных соответствующими правовыми актами ;

- метод индексации расчет объемов бюджетных ассигнований
путем индексации объемов бюджетных ассигнованпй текущего (предыдущего)

финансового года на коэффициент прогнозируемого уровня инфляции или иной
коэффициент (применяется искJIючительно при расчете объемов бюджетньrх
ассигнов аний бюджета п о действующим р асходным обяз ателъствам) ;

- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований
бюджета в соответствии с пок€вателями, установленными в нормативном
правовом акте, договоре (соглашении), судебном акте, либо в слу{ае
невозможности определения объема бюджетньIх ассигнований нормативным
методом и методом индексации;

- иной метод - определение объема бюджетных ассигнований методами,
не попадающими под определения нормативного метода, метода
индексациии планового метода.

З. Гfuанирование бюджетных ассигнованиiт за счет безвозмездньtх
поступлений, имеющих целевое нЕвначение, осуществляется в пределах
прогнозируемых главными администраторами доходов gбластного бюджета
объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.

4. Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период определяются исходя из единых подходов к формированию
отдельных направлений расходов бюджета:



НаправленIIе расходов Метод расчета

Заработная плата ГIлановый метод.

начисления на выплаты по
оплате труда

ГIлановый метод.

Прочие выплаты Плановый метод.
Размер расходов, связанных с данным
направлением определяется в соответствии с
порядком и нормами возмещения расходов на
укЕванные цели.

Услуги связи Плановый метод.
Метод индексации с применением
коэффициента изменений в связи с
прогнозируемым уровнем инфляции.

Транспортные услуги Плановый метод.
Метод индексации с применением
коэффициента изменений в связи с
прогнозируемым уровнем инфляции.

Коммунальные услуги Плановый метод.
Метод индексации с применением
коэффициента изменений в связи с
прогнозируемым ростом тарифов на
коммунаJIьные услуги.

Арендная плата за
пользование имуществом

Плановый метод.
Планируются исходя из площади арендуемых
зданий и сооружений и действующих
ставок арендной платы.

Работы, услуги
содержанию имущества

по ГIлановый метод.
Метод индексации с применением
коэффициента изменений в связи с
прогнозируемым уровнем
инфляции

Прочие работы, услуги
-*

ГIлановый метод.
Метод индексации с применением
коэффициента изменений в связи с
прогнозируемым уровнем инфляции.

Обслуживание
муницип€tгIьного долга

Плановый метод.
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Безвозмездные
перечисления
государственным и
МУНИЦИП€LПЬНЫМ

организациям

Нормативный метод.
ГIлановый метод.

Муницип€Llтьные пенсии Нормативный метод.

Прочие расходы Нормативный метод.
Плановый метод.

увеличение стоимости
основных средств

Гfuановый метод.

увеличение стоимости
нематериаIIьных активов

Плановый метод.

увеличение стоимости
непрозводственных
активов

ГIпановый метод.

увеличение стоимости
матери€Lльных запасов

Метод индексации с применением
коэффициентаизменений в связи с
прогнозируемым уровнем инфляции.
Плановый метод.

5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых обязательств не может превышать прогнозируемого объема
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета.

6. Основанием для oTкztзa включения бюджетных ассигнований на

ре€rлизацию расходного обязательства в общий объем бюджетных
ассигнований, планируемых на очередной финансовый год и плановый период,
является отсутствие муницип€Lпьного правового акта или его проекта,
предлагаемого (планируемого) к принятию или изменению в текущем

финансовом году или очередном финансовом году и плановом периоде.

Вновь принимаемые обязательства должны быть оформлены
муницип€L[ьными правовыми актами в соответствии с требованиями части 1

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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