
 
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

 Куйтунский район 

 

П Р И К А З 
 

 

от                               

20.07.2015 год 

№ 23 

 

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 методике планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, установленной  

приказом : 

а) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Общий объем расходов на предоставление субсидий бюджетным учреждениям не                            

должен превышать объем уточненных бюджетных ассигнований на данные цели с учетом 

корректирующих коэффициентов (Кэк/бу-коэффициент экономии расходов на 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям, Ки/бу – коэффициент индексации 

расходов на предоставление субсидий бюджетным учреждениям.»; 

б) пункт 12 дополнить подпунктом следующего содержания: 

« Расходы на пенсионное обеспечение рассчитываются по формуле: 

                                           Рпо= ДxКи/спд xЧxК, где 

Рпо – объем расходов на пенсионное обеспечение, в соответствии с действующим 

законодательством и (или) иными нормативными правовыми актами; 

Д – размер денежной выплаты (прожиточного минимума за 3 квартал текущего 

года) в соответствии с действующим законодательством Иркутской области; 



Ки/спд – коэффициент индексации расходов на оказание мер социальной поддержки. 

При отсутствии принятия величины прожиточного минимума Иркутской области, 

применяется Ки/спд=1; 

Ч – количество человек, фактически получающих денежные выплаты по 

состоянию на 1 августа текущего года; 

К – количество денежных выплат в году.»; 

в) в пункте 20 слова по тексту «долгосрочных целевых программ» заменить на 

слова «муниципальных программ». 

2. Приложения 1,3,4,5,7,9,10 изложить в новой редакции. 

3.  Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                      Г.Ф. Костюкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


