
 
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

 Куйтунский район 

 

П Р И К А З 
 

 

от 20.07. 2015г. №24 

р.п. Куйтун 
 

 

О корректирующих коэффициентах для планирования бюджетных  

ассигнований районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов  

 
В соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Куйтунский  район, установленным приказом финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский  район от 15 

августа 2012 года №21 «Об установлении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования Куйтунский  район»( с изменениями 

и дополнениями), руководствуясь Положением о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 22 марта 2011 года 

№250, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить корректирующие коэффициенты  для планирования бюджетных 

ассигнований районного бюджета  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

(прилагается).  

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 28.07.2014г. №15 »О корректирующих 

коэффициентах для планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                         Г.Ф. Костюкевич 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



                         УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом финансового управления 

администрации муниципального образования                                                                            

Куйтунский район  от 20.07.2015 года №24  

Корректирующие коэффициенты для планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов 
 

 Наименование вида Содержание вида 

бюджетного 

ассигнования 

Корректирующий коэффициент* 

№ 

п/п 

бюджетного 

ассигнования 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Оказание 

муниципальных услуг 

1.1.       Обеспечение        выполнения       функций 
казенных учреждений и органов местного 
самоуправления,   в   том   числе   по оказанию  
муниципальных  услуг (выполнению работ) 
физическим и (или) юридическим лицам: 

   

1.1.1.    Оплата    труда    работников    районных 
муниципальных         казенных         учреждений, 
денежное содержание (денежное вознаграждение, 
заработную       плату)       работников       органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих       
муниципальные       должности Куйтунского 
района, районных муниципальных      служащих,      
иных      категорий работников, командировочные 
и иные выплаты в соответствии     с      трудовыми      
договорами (служебными        контрактами.       
контрактами). законодательством    Российской    
Федерации , Иркутской области и Куйтунского 
района. 

Кэк/зпку=1  

Кэк/кр = 1 

Ки/зпку = 1 

Ки/кр= 1 

Кэк/зпку=1  

Кэк/кр = 1 

Ки/зпку = 1 

Ки/кр= 1 

Кэк/зпку=1   

Кэк/кр = 1  

Ки/зпку = 1  

Ки/кр= 1 

1.1.2.    Бюджетные ассигнования на закупку  Кэк/тру = 1  Кэк/тру = 1  Кэк/тру = 1  



№ 

п/п 

Наименование вида 

бюджетного 

ассигнования 

Содержание вида 

бюджетного 

ассигнования 

Корректирующий коэффициент* 

 

 

 

 

 

 
2016 год 2017 год 2018 год 

 

 

 

 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужднужд. 

Кэк/к = 1 Кэк/кр = 1  Кэк/кр = 1  

   Кэк/ар =1 

Ки/тру = 1  

Ки/ар = 1 

Кэк/ар =1 

Ки/тру = 1 

Ки/ар = 1 

Кэк/ар =1  

 

Ки/тру = 1 

Ки/ар = 1 
 

 

 

 

1.2.    Предоставление   субсидий   бюджетным   

учреждениям на финансовое обеспечение 
Кэк/бу = 0,8   

Ки/бу = 1 

Кэк/бу = 0,85  

Ки/бу = 1 

Кэкбу = 0,85  

Ки/бу = 1 

  выполнения ими муниципального задания    

      

      

 

 

 

1.3.  Предоставление субсидий  бюджетным 

учреждениям на иные цели 

Кэк/сюл = 0,9 

Ки/сюл = 1 

 

 

Кэк/сюл = 0,9 

Ки/сюл = 1 

 

 

Кэк/сюл = 0,9 

Ки/сюл = 1 

 

 

 

 

 

    

  1.4.  Предоставление субсидий  

некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями Куйтунского 

района 

Кэк/сюл = 1 

Ки/сюл = 1 

 

 

Кэк/сюл = 1 

Ки/сюл = 1 

 

 

Кэк/сюл = 1 

Ки/сюл = 1 

 

  2.1. Бюджетные ассигнования на 

предоставление социальных           выплат   

гражданам   либо   на 

   

  приобретение  товаров,   работ,   услуг   в пользу  

пользу 

Ки/спиф =1 Ки/спиф =1 Ки/спиф =1 

2 Социальное обеспечение граждан   для   обеспечения   их   нужд   в   

целях реализации      мер      социальной      

поддержки 

Ки/спдф =1 Ки/спдф =1 Ки/спдф =1 

 населения населения.**    
 

 

 

 

2.2.   Публичные   нормативные   обязательства   

в 

   

  виде  пособий,   компенсации   и  других 

социальных выплат, а также осуществления мер 

Ки/спдф =1 Ки/спдф =1 Ки/спдф =1 

 | социальной поддержки населения.**    



№ 

пп/п

п/п 

Наименование вида 

бюджетного 

ассигнования 

Содержание вида 

бюджетного 

ассигнования 

Корректирующий коэффициент* 

 

 

 

 

 

 
2016 год 2017 год 2018 год 

 Предоставление  субс идий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий  

3.1.      Субсидии      юридическим      лицам      

(за исключением субсидий муниципальным  

учреждениям,     индивидуальным 

предпринимателям,      физическим      лицам - 

производителям     товаров,     работ,     услуг     

на  

   

 муниципальным 

учреждениям, 

безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров. 

выполнением работ, оказанием услуг 

Кэк/сюл = 1 

 

Кэк/сюл = 1 

 

Кэк/сюл = 1 

 

3. индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам -
производителям товаров, 
работ, услуг 

 возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров. выполнением работ, 

оказанием услуг 

Ки/сюл = 1 

 

Ки/сюл = 1 

 

Ки/сюл = 1 

 

 Предоставление 4.1. Межбюджетные трансферты из 

областного 

Кэк/мбт=1 Кэк/мбт=1 Кэк/мбт=1 

4. межбюджетных 
трансфертов 

бюджета      муниципального образования 

Куйтунский район бюджетам поселений 

Ки/мбт = 1 Ки/мбт = 1 Ки/мбт = 1 

                                                                         

*Кэк-коэффициент экономии 

*Ки-коэффициент индексации 

** коэффициенты применяются при отсутствии в законодательстве Иркутской области  и  Куйтунского района положений об    индексации расходов па реализацию мер социальной поддержки 

Начальник ФУА МО Куйтунский район                                                           Г.Ф. Костюкевич 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


