
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 КОМУ: Главным распорядителям средств районного бюджета (по списку) 

ОТ: Костюкевич Г.Ф.,  начальника финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район  

 О ЧЕМ: О планировании бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы 

№    56  от    21 июля 2015 год 

на №     ______________________ от    _____________________ 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что на сайте администрации муниципального 

образования Куйтунский район в разделе «Муниципальные финансы» размещены 

нормативные акты муниципального образования Куйтунский район, регламентирующие 

деятельность по формированию районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период: 

1) постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 10.08.2012 № 611-п «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления 

проекта бюджета муниципального образования Куйтунский район и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования 

Куйтунский район одновременно с проектом бюджета муниципального образования 

Куйтунский район» (с изменениями и дополнениями); 

2) приказ финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 15.08.2012 №21 «Об установлении порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Куйтунский район» (с 

изменениями и дополнениями); 

3) приказ финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 21.07.2015 №   «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 в адрес 

главных распорядителей бюджетных средств будут направлены предельные объемы 

бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы. 

Доводим до сведения, что Министерством финансов Российской Федерации внесены изменения в 

приказ №65-н от 01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»(редакция 08.06.2015 №90н). 

При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам на 2016-2018 годы, в соответствии с Методикой 

планирования бюджетных ассигнований необходимо учесть следующие особенности: 

1) за базу формирования объемов действующих обязательств принимаются 

уточненные бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Куйтунский 



район по состоянию на 1 июля 2015 года (с учетом решения Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 23.06.2015г. №44 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 30.12.2014г. №16 «О 

бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов») за исключением расходов, производимых в соответствии с правовыми 

актами, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом, и иных разовых 

расходов; 

2) финансовые показатели по планированию бюджетных ассигнований необходимо 

отражать в тысячах рублей; 

3) расчет расходов на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений 

производить с учетом расходов на  реализацию постановлений, принятых администрацией 

муниципального образования Куйтунский район по повышению заработной платы в отдельных 

отраслях бюджетной сферы, в том числе с учетом динамики повышения заработной платы, 

отраженной в  «дорожных картах», принятых в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 №1688 по соответствующим 

отраслям социальной сферы; 

4) расчет расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 

самоуправления осуществлять в соответствии с действующим законодательством по формированию 

фонда оплаты труда; 

5) расчет расходов  на оплату коммунальных услуг  осуществлять с учетом 

долгосрочного прогноза индексов-дефляторов до 2030года на основании письма 

Минэкономразвития Российской Федерации на 2016год – 109,9%, на 2017 год – 109,4%; на 

2018год – 109,2%. 

6) расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки населению, 

социальные выплаты осуществлять в соответствии с действующим законодательством; 

7) для обеспечения сопоставимости данных по годам необходимо при подготовке 

информации представить расшифровку КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления 

муниципальным организациям» на 2015, 2016 год и 2017-2018 годы по форме приложения 1 к 

Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

Куйтунский район. При этом расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

детализируются в разрезе КОСГУ, а субсидии иным организациям отражаются по КОСГУ 241 без 

детализации; 

8) субсидии бюджетным учреждениям: на выполнение муниципального задания должны быть 

скорректированы в сторону уменьшения на 15%; на иные цели на 10%;  

9) базовый объем расходов для расчета предельных объемов на 2018 год определить в 

объеме, не превышающем  бюджетные ассигнования на 2017 год согласно принятым 

муниципальным программам  муниципального образования Куйтунский район и объемам 

расходов, которые  не учтены в муниципальных программах на 2018 год;        

10) иные расходы в соответствии с  Порядком.   

Напоминаем, что представление всех основных документов и материалов, необходимых 

для составления проекта бюджета муниципального образования Куйтунский район на 2016-

2018 годы, осуществляется в сроки, установленные постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 10.08.2012 №611-п (с изменениями и 

дополнениями). 

Основные документы и материалы, заполненные приложения  №1-10 с пояснительной 

запиской к приказу финансового управления от 15.08.2012г. №21 (с изменениями и дополнениями) 

должны быть представлены в соответствии с Планом-графиком до 10 сентября  2015 года.  



Вся необходимая информация по формированию бюджета муниципального образования 

Куйтунский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов периодически будет 

размещаться на сайте муниципального образования Куйтунский район в разделе 

«Муниципальные финансы». 

По возникающим вопросам по подготовке документов и материалов звонить по тел.5-18-11. 

 

Начальник финансового управления                                      

Администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                    Г.Ф. Костюкевич 

 


