Финансовое управление
администрации муниципального образования
Куйтунский район
ПРИКАЗ
от

№

21

20.07.2016 год

р.п. Куйтун
О внесении изменений в приказ финансового управления
администрации муниципального образования Куйтунский
район от 15 августа 2012 года №21
Во исполнение статьи 174.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст.16,17 федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с 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.
Внести в приказ 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»(далее – Приказ) следующие
изменения:
1)
в
Порядке
планирования
бюджетных
ассигнований
бюджета
муниципального образования Куйтунский район, установленном приказом :
а) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных
распорядителей бюджетных средств по расходам, источником финансового
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты,
осуществляется финансовым управлением в соответствии с Областным законом
(проектом Областного закона) об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период с детализацией по направлениям расходов.»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. За базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период принимаются
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета текущего
финансового года по состоянию на 1 июля.
В целях финансового обеспечения исполнения действующих расходных
обязательств Куйтунского района базовый объем расходов корректируется с
учетом следующих особенностей:

- из базового объема расходов исключаются расходы:
производимые в соответствии с правовыми актами, срок действия которых ограничен
текущим финансовым годом, и иные разовые расходы;
- осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и целевых безвозмездных перечислений от
юридических и физических лиц;
- дополнительно в базовый объем включаются расходы:
на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы, в том числе по исковым
требованиям;
- в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) ГРБС;
- с учетом годовой потребности, если данные расходы в текущем финансовом году не
учтены до конца текущего года;
- бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения, а также на исполнение
публичных (публичных нормативных) обязательств определяются с учетом изменения
численности получателей, ожидаемого исполнения в текущем году и индексаций данных
расходов в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Иркутской области и Куйтунского района;
- на реализацию муниципальных программ муниципальных образований Куйтунского
района в очередном году и плановом периоде в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами муниципальных образований Куйтунского района;
- расходы на предоставление субсидий физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг и крестьянских(фермерских) хозяйств, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства согласно порядка предоставления субсидий,
установленного администрацией муниципального образования Куйтунский район в
рамках муниципальной программы;
- бюджетные ассигнования на подготовку и проведение выборов глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в
соответствии с нормативными правовыми актами о выборах и референдумах
Иркутской области;
- бюджетные ассигнования на оплату труда работников органов местного
самоуправления Куйтунского района на очередной финансовый год и плановый
период принимаются с учетом годовой потребности, если данные расходы в текущем
финансовом году не учтены до конца текущего года;
в) приложение 7 к Порядку дополнить индивидуализированным заголовком
следующего содержания:
« Обоснование бюджетных ассигнований на ____ год и на плановый период ____
и ____ годы»;
2) в Методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета,
установленной Приказом:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При распределении предельных объемов бюджетных ассигнований (за
исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются
целевые межбюджетные трансферты) и планировании бюджетных ассигнований ГРБС
на очередной финансовый год и плановый период:
за базовый объем расходов по действующим обязательствам на очередной
финансовый год и первый год планового периода
принимаются бюджетные
ассигнования по состоянию на 1 июля;

за базовый объем расходов на второй год планового периода принимаются
бюджетные ассигнования, но не выше общего объема планируемых бюджетных
ассигнований на первый год планового периода;
за базовый объем расходов на очередной финансовый год и плановый период по
непрограммным направлениям деятельности органов государственной власти
принимаются бюджетные ассигнования в соответствии со сводной бюджетной
росписью текущего финансового года по состоянию на 1 ию1я.
Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований осуществляется с
учетом следующих особенностей:
б) исключаются бюджетные ассигнования:
- запланированные в соответствии с правовыми актами, срок действия которых
ограничен текущим финансовым годом;
- связанные с изменением состава и (или) полномочий (функций) ГРБС;
- иные разовые расходы;
в) в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период дополнительно предусматриваются расходы:
- с учетом годовой потребности, если данные расходы в текущем финансовом году
не учтены до конца текущего года;
- в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) ГРБС,
- на социальное обеспечение населения, а так же на исполнение публичных
(публичных нормативных) обязательств в связи с ростом численности получателей,
ожидаемым исполнением в текущем году и индексаций данных расходов в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации , Иркутской области и Куйтунского района;
- расходы на предоставление субсидий физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг и крестьянских(фермерских) хозяйств, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства согласно порядка предоставления субсидий,
установленного администрацией муниципального образования Куйтунский район в
рамках муниципальной программы;
- бюджетные ассигнования на подготовку и проведение выборов Губернатора
Иркутской области, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,
референдумов Иркутской области предусматриваются
в соответствии с
нормативными правовыми актами о выборах и референдумах Иркутской области;
- бюджетные ассигнования на оплату труда работников органов местного
самоуправления Куйтунского района на очередной финансовый год и плановый
период принимаются с учетом годовой потребности, если данные расходы в текущем
финансовом году не учтены до конца текущего года;
В пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период расходы уточняются на объем расходных обязательств
Куйтунского района, финансируемых в текущем финансовом году, но не учтенных на
очередной финансовый год и плановый период (за исключением расходов,
финансируемых в соответствии с нормативными правовыми актами, срок действия
которых ограничен текущим финансовым годом).
При расчете бюджетных ассигнований к уточненному базовому объему
дифференцировано применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от
вида бюджетных ассигнований.
ГРБС вправе осуществлять перераспределение расходов в пределах доведенных
объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период.»;

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
муниципального
образования
Куйтунский
район
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Куйтунский район

Г.Ф. Костюкевич

